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Il volume raccoglie una parte delle lezioni e le key-
note tenute in occasione della edizione 2020 del-
la International Smart Cities School: imagination, 
planning, governance and tools. Il tema dell’anno, 
“energie della e per la città”, è stato affrontato, 
come nell’idea fondante della scuola, in chiave 
multidisciplinare approfondendo sia gli aspetti le-
gati alla costruzione di scenari di policy che quelli 
più strettamente tecnici. Emerge così una visione 
di città che, per orientare il proprio sviluppo in ter-
mini di smartness, sostenibilità e resilienza, deve 
necessariamente coniugare, natura e tecnologia, 
economia e cultura, coesione sociale e imprendi-
torialità, innovazione e tradizione. In questo quadro 
occupano un posto di rilievo i Sustainable Develop-
ment Goal’s (SDG’s) delineati nell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e le strade che le città possono 
percorrere per contribuire al loro raggiungimento. 
Le tecnologie oggi disponibili consentono, infatti, di 
raggiungere questi obiettivi nonché di rispondere ef-
ficacemente alle sfide che le città, nella loro veste 
di principali attrattori della popolazione mondiale, si 
troveranno ad affrontare grazie alla loro capacità di 
riuscire, laddove correttamente implementate, ad 
interpretare i nuovi temi dello sviluppo economico 
(circularity, sharing, openess) in modo da garantire 
uguali opportunità per tutti, a livello sia intergene-
razionale che intragenerazionale.
Tutti i contenuti della scuola (video dei webinar, del-
le key note, della conferenza finale e dei progetti 
elaborati) sono liberamente disponibili sul sito web 
della scuola https://tomorrowscitieslab.eu/inter-
national-smart-cities-school/.
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�����������ȱ ǻ���¸ȱ �����Ĵ�ȱ ������ȱ ���ȱ ���Ȭ
��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
������£����ȱ ����Ȃ��������ȱ �����Ȭ�������Ȭ
��Ǽȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ������������¥ǰȱ ��������ȱ
�����ȱ��������£�ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯȱ



ŗŘ

�������ȱ�����Ȃ������ȱ�������ǰȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ �������������££�ȱ ���������ǯȱ ���£�ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ĵ�ȱ ����ȱ
���ȱȃ�����ȱ���¢Ȅȱ���ȱ�����ȱ��ę����ȱ�������Ȭ
���������ȱ ����ȱ���ȱ ȁ��� �����Ȃǰȱ ȁ�������Ȃǰȱ
ȁ�¢���Ȃȱ�ȱȁ���Ȃȱ���¢ǰȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ��ȱ �����Ȭ
�����£����ȱ ������ȱ ����ȱ ����Ĵ���ȱ ��ę����ȱ ���ȱ
�������ȱ �����ę������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ���������ǯ
�������Ĵ�ȱ ��ȱ ������Ĵ���ȱ �����ȱ ȃ�����ȱ

���¢Ȅȱ ��������ȱ ��ȱ �·ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������ȱ
�����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ
��������£����ǰȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ�Ȭ
������ȱǻ�����ȱ���ȱ�������ę��Ǽȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�����¢ǰȱ�����Ȭ
�����ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�Ȭ�����Ȭ
��������ǰȱ�Ȭ����������ǰȱ������ȱ����������ȱ�ȱ
�����ȱ�����ȱ������ǯȱ

L’iperbole della Smart City nell’agenda poli-
tica

����������ȱ������ȱ�������������££�ȱ�ȱ��ȱ
������£����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ��ȱ�����ȱ
����Ȃ������£����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ�ȱ
���Ĵ����ȱ���ȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
����£����ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ �����������ȱ ǻ�����ȱ ���ȱ
��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���¢Ǽǰȱ
�Ȃ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ������Ȭ
��ȱ ����Ȃ������ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��£������ȱ
��ȱ �����������ǰȱ�����������ȱ �������ȱ��������ȱ
��ȱ ������������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �Ĵ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ
��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����£�ȱ��ȱ
�����ę��£����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��Ĵ¥ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�������£����ȱ������������ǯ
������ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ��¥ȱ��������££��Ȭ

��ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���£������ȱ�����ȱ �ȱ
�����������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
�Ȃ�������ȱ��������ȱ ��ȱ �����£�ȱ ��������ȱ ǻ����ǰȱ
��ȱ �������ǰȱ �Ȃ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ�����£�Ǽǰȱę��ȱ�ȱ���������Ĵ���ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ě��ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ
�������������ǯ
��Ĵ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ

��ȱ��ȱ����£����ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ

���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������£����ȱ
�����ȱ��������¥ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ�Ȃ������£����ȱ�����������ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������£����ǯ
�Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ

��ȱ�����������ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ�������Ȭ
£����ȱ�ě����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ����¥ȱ
�����ȱ��ùȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ
������ȱ��ùȱ ȃ�����Ȅǰȱ ���¸ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ����£����ȱ��ùȱ�Ĝ������ǰȱ��ùȱ���������Ȭ
��ȱ�ȱ��ùȱ���������ǯ
������ȱ����ȱ��Ĵ�������ȱ���áȱ���ȱ����Ȭ

ę��ȱ ��������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ
�����������¥ȱȬȱ��ȱȃ��������¥ȱ�����ȄȱȬȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ ����Ǳȱ ȃ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ
���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ�ę��ȱ¸ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
����Ȃ��������ǰȱ�Ĝ����£�ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ
�������¥ȱ���������ǰȱ���ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����£�ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ
�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������£����ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
��Ě�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ������£�ȱ�����ȱ������Ȭ
£����ȱ���£�ȱ�������ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ��������ǯȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�������������ȱ �ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������������Ȭ
��ȱ�����·ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ
����������ǯ
2ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ

������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�·ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ������ǯ

���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ę��-
zione omologante

���ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����������ǰȱ¸ȱ�����£����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�Ĵ���ǰȱ
�������ȱ ��£������ȱ �ȱ ������ǰȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ�����ȱ
���¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����££���ǰȱ������Ȭ
����ȱ���¸ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����Ȭ
�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ��Ĵ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������Ĵ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����Ȃ�Ĵ��£����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
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��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����Ĵ���££���ȱ���áȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ǯȱ������ȱ���áȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ �����Ĵ��������ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���������ȱ
������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���Ȭ
����ȱ �������ǯȱ �������ȱ ������Èȱ �����������ȱ
���ȱ��������ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ������ȱ�����ę��ǰȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ����£����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����¥ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ���Ȃ�����££�ȱ�Ĝ������ȱ
�����ȱ�������ȱ �������ǯȱ��ȱ ���������¥ȱ���ȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ������Ĵ���ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���Ȭ
�������ȱ �����Ĵ���Ȧ�����Ĵ���ȱ �������ȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
��ȱ �ȱ �����ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ ǻ��ȱ ������ȱ
����ǰȱ��ȱ������Ǽȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȃ�������¥ȱ
���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ������������ȱ��ȱ������£��ȱ���Èǰȱ�����ȱ
������£����ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ȭ
����ǰȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱ�����££���ȱ ��������ȱ ǻ��Ȭ
��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ����������Ǽȱ
������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������££���ȱ
��������������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ���Ȭ
sto senso diventa fondamentale riferirsi ai 
���¢ȱ�����ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ �������ȱ���ȱ������ȱ����������Ȭ
�����ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ��������������Ȭ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ���Èȱ ���������ȱ
������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ���������ȱ̧ ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ����������ȱ ���������ȱ�����·ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ �������Ȭ
���¥ȱ�ȱ��ȱ���������¥ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ���Ȭ
��ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�Ĝ������ȱ
ǻ�ȱ�����Ǽǰȱ��������¥ȱ��ùȱ�Ĵ��Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱǻ�������ǰȱę����ǰȱ���ǯǼǯ
�ȱ �����ȱ ���áȱ ����Ȃ����£��ȱ ǻ��ùȱ �ȱ ����ȱ

�������Ǽȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������£����ǰȱ
��ȱ ���¥ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ�������£����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ
������£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �Ĝ������ǯȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱǻ�ȱ������ȱ�Ĵ���Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������Ǽȱ ���������������ȱ

�����������ǰȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�Ȭ
��������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ��ę����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ĵ�Ȭ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �Ĝ����£�ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ
�����ȱ�����£����ȱǻ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ �Ĵ���ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
���������Ǽǯȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ���¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���������¥ȱ���ȱ���Ĵ����ȱ����ȱ�����ȱ�����Ȭ
£����ȱ�����ȱ��ùȱ���¥ȱ�Ĝ������ȱ����Ȃ�����££���ȱ
��ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����ȱ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
����Ĵ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ
��¥ȱ������ȱ ������ȱ �����������ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ���ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ �Ĝ������ȱ���ȱ�������ȱ �����ǯȱ������ȱ
���������ǰȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���������¥ȱ
������ȱ��ȱ ���������ȱ �������ȱ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ��Ȭ
������������ȱ���áȱ��ȱ�����ę���¥ȱ���ȱ��������Ǳȱ
�����ȱ������ȱ���¥ȱ�Ȃ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�Ĝ����£�ȱ�����ȱ��ùȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
����ȱ���¥ȱ�����ǯȱ
��ȱ �������������ȱ �����ȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ

�����������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
�¥ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ �������������ȱ ��������Ȭ
��ǰȱ �����·ȱ ę��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����Ȭ
��ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ ���ȱ ����ę����ȱ �ȱ ����ę������ȱ �����ȱ ����ȱ
��ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ�����££�ȱ���ȱ�Ĝ������ȱ�����ȱ �������ǰȱ
���¸ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ���������ǯȱ ��ȱ��������ȱ¸ȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱȃ���ȱ������Ȅǰȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
�����ǰȱ �����ȱ ��ȱ �������¥ǰȱ ���Ĵ����ȱ ���ȱ ��Ĵ¥ȱ
�������ȱ�����ȱ �����ę���¥ȱ���ȱ������ȱ ��������ȱ
����������ȱ�ȱ����Ȃ�������¥ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�������������ȱ������Èȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
��������ǯ

Quali sono i passi operativi per la costruzione 
��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǵ

��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
��������ȱ���£�ȱ�ě�Ĵ����ȱ��������ȱ�������Ȭ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ������£�ǯȱ
��ȱ�£�����ȱ������������ȱ�ě����ȱ���ȱ����Ȭ

��ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ����£����ȱ ������������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ ���������������ȱ�ȱ ��ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ ��Ȭ
��������ȱ ������ȱ ����������ȱ ���£�ȱ �����ȱ ��Ȭ
��Ĵ����ȱ ��Ȃ�������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ę���ȱ
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������£�ǯȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ����������ȱ �������ȱ
�������ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ�����ȱ���¢ǰȱ������ȱ���£�ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
��ȱ�����ȱ��������¥ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ
��ȱ ������£����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ ����ȱ

�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
����ȱ ����£����ȱ ȃ����Ȅȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ
�����������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ �������ȱ���Ȭ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
���������£����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǰȱ��Ĵ¥ȱ����������ȱ�ȱ
������������¥ȱ������ǯȱ�����������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��ę����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�������¥ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����£��Ȭ
��ȱ��ùȱ �����������ȱ ��ȱ ����£����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�ȱ����ȱ�����ę���¥ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ
�����ȱ���¢ȱ¸ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ ����Ĵ���������ȱ ���������ǯȱ �������ǰȱ �Ĵ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��ùȱ�Ĝ������ȱ����Ȃ�������ǰȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������£����ǰȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ ��Ĵ�����ǯȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ
��áȱ ������������ȱ ���������ȱ������ȱ �Ȃ����Ȭ
��£����ȱ��������ȱ��ȱ��ě������ȱ��������£�ǰȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ����£����ȱ��ȱ������£��Ȭ
��ȱ �ȱ ���Ĵ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ
�ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ������£����ȱ����ȱ�����Ȭ
���Ĵ�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������£����ȱ
������ǯȱ
���ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ

������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����££���ȱ��ȱ��������ȱ
������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
�ȱ�������ȱ �����������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ����£����ȱ�ȱ����ę��Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ����£����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������£�ȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ��ȱ
���¸ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�������¥ȱ�ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ
��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ ���Ȭ

�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
��������£�ǯȱ �����������ȱ �����ȱ �������ȱ
�ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
����Ĵ�ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȭ
��ȱ��ȱ�������������ȱ��Ȃ�Ĵ����£����ȱ�ȱ���ȱ
�������£����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ĵ�ǯȱ �����Ȭ
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������Ȭ
£�ȱ �����ę��ȱ ������ȱ �����������ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ

���ȱ��ȱ�ě�Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
����Ȃ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����£����ǰȱ ��ȱ����Ȭ
��ȱ ��������ȱ ������Ĵ���ȱ �ȱ ���ȱ ������Ĵ���ǯȱ
������ȱ�����ę��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ �ȱ �����ȱ£���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �ě�Ĵ�ȱ
��������������ǯȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ ����ȱ
ę��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���¥ȱ������ȱ��ȱ
����Ĵ�ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱę��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ���¥ȱ���ȱ ����ǯȱ ��ȱ �����Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ
¸ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Ȭ
��ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ ��������ȱ
���Ȃ����Ĵ�ȱ ���������ȱ ¸ȱ ��áȱ ���ȱ ��������ȱ
��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ���������ǰȱ���¸ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����£Ȭ
£�£����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������Ȭ
��ȱ ����Ȃ������������ǰȱ �Ȃ�������������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ǰȱ ��ȱ������£����ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������¥ǰȱ��ȱ�������¥ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
��Ĵ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ¸ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ
����ȱ ��������ȱ ǻ�Ȃ���������£����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ǰȱ �Ĵ�������ȱ �Ȃ�ĜĴ�ȱ��ȱ �����ȱ �������ȱ
�ȱ �Ȃ��������ǰȱ ��ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ĵ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������£������Ǽȱ
���������ȱ ���Ȃ������������������ȱ �����ȱ ��Ȭ
�����Ĵ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���¸ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����££�£����ȱ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����������ȱ ���ǯȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ���������ȱ
�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱǻ��ȱ
�����������ȱ��ȱ������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱȃ��Ȭ
������Ȅȱ�ȱ�������ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ ����Ĵ������ȱ
�����ȱ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���£�ȱ ������ȱ �����ȱ
������£����ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ùȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ùȱ���ȱ���ȱ¸ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ�ě�Ĵ�ȱ�������ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ������¥ȱ���������ȱ�����ǯ
��ȱ����������£�ǰȱ��ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ

����£����ȱ��ȱ����ȱę��������ȱ���������ȱ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ������£����ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ���¢ǯȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ������ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������¥ȱ
ǻ��Ĵ�����ǰȱ ��������������ǰȱ �������ǰȱ ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ǯǼȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ȭ
������ȱ����Ĵ���Ǳ
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• Partire dalle proprie esigenzeǰȱ������Ȭ
��ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
���£�ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��Ĵ�Ȭ
�����£�ȱ�ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ǰȱ
�����ȱ �������ȱ ���Ȃ���������ǰȱ ����Ȃ����Ȭ
���£�������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ȭ���ę�ǯȱ
Devono essere coinvolti e considerati 
��Ĵ�ȱ �����ȱ ��ę��£����ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ę����ȱ
��ȱ����£����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ
�������������ȱ �����ę���ǯȱ �������ȱ ���Ȭ
����ȱ ����Ȃ�������¥ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ �����Ȭ
��ȱ ���Èȱ ��ȱ ę��ȱ �����Ĵ���ȱ �����ȱ �������Ȭ
��£����ȱ������ǰȱ �����¥ȱ�����ȱ ���������ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ
����Ȃ����������£����ǯȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
�������£����ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
¸ȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
ǻ������£����ǰȱ �������ǰȱ ��Ĵ�����ǰȱ �������Ǽȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ
������ǯ

• Integrare lo smart city plan nella stra-
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ ��ȱ����ȱ
�����������ǰȱ ���£�ȱ ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ
����������ȱ ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ
�����ȱ �������������ȱ ����£����ȱ ������ȱ
���Ȃ�Ĝ����£�ȱ ����������ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ ��ȱ
���������ȱ����Ȃ��������£����ȱ�ȱ���ȱ���ĜȬ
��ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ��Ĵ������ǯȱ��ȱ�������ȱ
����£����ȱ������ȱ������ȱ�����££���ȱ�ȱ��Ȭ
serite in maniera trasversale nella straȬ
�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����Ȃ������ȱ������ǯ

• ��ę����ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��£��Ȭ
��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ę���ǰȱ �����ȱ
¸ȱ����������ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�������£����ȱ���ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ�����£�ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ��ùȱ �Ĝ������ȱ ��������ȱ
�����ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ę��£����ȱ�����ȱ
priorità deve essere condivisa con i diȬ
�����ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ��ę����ȱ�Ĵ�������ȱ��Ȃ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ����Ȃ����������£����ȱ�����ȱ�������ȱ
����£����ȱ�����Ĵ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ �����ȱ�ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
£����ǰȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ����Ȃ��������ǰȱ���ǯ

• Essere intelligenti prima di essere 
smart.ȱ ��áȱ ������ȱ ������������ȱ ���Ȭ
������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ ����ȱ ���Ĵ�ǯȱ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
������ȱ �Ȃ������ȱ ����������ȱ �����������ȱ
��ȱ������ȱ��ùȱ ���Ĵ�ȱ�ȱ ���������ȱ �ȱ���Ȭ
�����ȱ �ȱ ��ȱ ������£�ȱ �����������ȱ �ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ���������ȱ�����££���ȱ���Ȭ
��ȱ��Ĵ������£�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������£�ȱ
��ȱ���ȱ����������ǯ

• Considerare le soluzioni nell’intero 
arco del loro ciclo vitale.ȱ���ȱ����£����ȱ
per essere smart deve esserlo non solo 
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������£����ȱ��ȱ
�ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ�ȱ ���������ȱ ���ȱ
�������ȱ�����Ǽȱę��ȱ����ȱ ���ȱ���������Ȭ
��ȱ ǻ����ȱ �������££�ȱ ����ȱ ���������Ǽǯȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ�Ȃ�����££�ȱ����Ȃ����Ȭ
������¥ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ
���ǰȱ����������ȱ��ùȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ���áȱ���Ĵ���ȱ���ȱ
����£����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

La International Smart Cities School: imagi-
nation, planning, governance and tools

��ȱ������ȱ������ȱ¸ȱ����ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
��££���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ����ȱ
�Ĝ����ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ
��ùȱ���Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ
���������ǰȱ����Ȃ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ�������Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȅȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ����������£�ȱ��ě������ǰȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ ���������ǰȱ ������£����ȱ �ȱ �������ȱ�����ȱ �ȱ
����������ȱ�����ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���Ȭ
�¥ǯȱ
��ȱ ������ǰȱ ���£������ȱ ���ȱ ������� Ȃ�ȱ

���¢ȱ���ȱ����Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǰȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������¥ȱ¸ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ������£�ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ
���£����ȱ���������ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ������£�ȱǻ�ȱ
�����ȱ �����ȱ ������£����ȱ �������ȱ �����ȱ ���Ȭ
�����Ǽȱ���ȱŘŖȱ��ȱŘşȱ��������ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱǻ���ǯȱŘǼȱ���������ȱ��ȱřŜȱ �Ȭ
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�����ǰȱŘŚȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ ������ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǰȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������£�ȱę����ȱ���ȱ���ȱ
�¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ
�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱǻ���ǯȱřǼȱ����ȱ�����Ǳȱ

�Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
���ǲȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������������Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������Ȭ
������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
Ȯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���Ȭ
��ȱ Ȭȱ ������ȱ �����ȱ �������Ĵ�ǰȱ �����ę������ǰȱ
�����������ȱ �ȱ ������������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ǰȱ���ȱȮȱ�������ȱ��������������ȱ
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Fig. 1 - Logo della International Smart Cities School: imagination, planning, governance and tools
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Fig. 2 - Timetable della scuola

Lectures on City of 
Cagliarii

Lectures on the 
year's topic

Coworking 
Laboratory

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wensday Thursday Friday Saturday Sunday
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

8.30-9 Institutional welcome

09-10

KEY NOTE Stefano 
Epifani - Verso un 
nuovo urbanismo 

digitale. Dalla 
tecnologia sostenibile 

alla sostenibilità 
digitale nell'era delle 
piattaforme urbane

Giuseppe Melis - 
Turismo intelligente 

nell'era Covid

Moretti - Il 
contributo del 

digitale al futuro 
delle città sostenibili

Cochinaire - 
Open Lab - 
Impact of 
Energy in 

Smart Territory 
– How to 

design 
integrated 
solutions?

Mills - Creating 
climate resilient 

cities

Girardi Hoog - 
Co-creating 

smart solutions 
in a 

disadvantaged 
neighborhood

Desogus - 
Politiche e 

strumenti per 
l'efficienza 
energetica 
degli edifici

Pili - Un 
approccio 

geografico per 
supportare 

l’efficientamen
to energetico 

del patrimonio 
edilizio urbano: 

il progetto 
AUREE

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

10-11

Gianfranco Fancello - 
I paradigmi della 

mobilità sostenibile 
nelle grandi aree 

urbane

Gareri - Il digitale 
per una crescita 
sostenibile nelle 

città

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

11-12

Ghiani - Distretti 
energetici intelligenti 
nelle città intelligenti

Origgi - Città del 
futuro: 

un'integrazione 
intelligente di servizi 

e tecnologie

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

12-13

Balletto - Politiche e 
strumenti urbanistici 

nella città 
metropolitana di 

Cagliari, tra 
implementazione e 

sfide.

Impagliazzo - "Smart 
Operation Platform" 

come abilitatore 
digitale 

dell'ambiente 
intelligente

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

13-14

Cuncu - La 
catena da 

alimentare: il 
caso di 
Serrenti

Marin - Towards 
the Smart City 
without losing 

the City’s 
 Identity & 

Urban Strategy

De Ponti - I 
nuovi scenari 

post-pandemici 
delle 

tecnologie 
alimentari per 
la comunità 

delle smart city

Castan Broto - 
Urban energy 
landscapes

Ducato - 
Industria 4.0 
per un design 

ecologico 
senza petrolio

14-15

Rosato - 
Sistema di 

supporto alle 
decisioni per 
l'analisi e la 

previsione dei 
rischi delle 

infrastrutture 
critiche urbane

Van der Horst - 
Smart 

relocalisation;  a 
post-pandemic 

urban 
sustainability 

agenda

Bisson - Design 
multisensoriale 

per la Smart 
City 

Community

Giusto - The 
Cagliari2020 

project

Cavicchioli - 
Decarbonizzare 
la mobilità: un 
passo verso un 

territorio più 
intelligente

15-16

Ortu - Cagliari, profili 
urbani tra il Medioevo 

e l'età contemporanea.

Lovati - Comunità 
locali dell'energia: 

progettazione 
efficace del sistema 
e del mercato per un 
futuro fotovoltaico 
economicamente 

sostenibile

Bahramirad - 
Demonstrating 
Sustainable 
and Resilient 
Communities

Co-Working 
Lab Projects Presentation

16-17

Addis - Acqua per lo 
sviluppo

Cighetti - I drivers di 
una Smart City: 
Sostenibilità, 

Sicurezza, Inclusività, 
Innovazione

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab Projects Presentation

17-18

Co-Working Lab

Cois - La città 
metropolitana come 
sistema di coesione 

sociale

Roccella - Re-Smart. 
Indice reattivo e 
intelligente per il 

settore immobiliare. 
Uno strumento di 

valutazione

Co-Working 
Lab Co-Working Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

18-19

Giuseppina Vacca - 
Sistemi informativi 

geografici per le smart 
city

Marignani - Il contesto 
ambientale - la matrice 
naturale è energia per 

la città

Co-Working Lab Co-Working 
Lab

Co-Working Lab Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

19-20

November

Co-Working Lab

Closing Key Note -
- Lippi - Smart cities & 

Smart territories: an 
effective way to 

approach the new 
global challenges;

- Pilo - The role of data-
driven sector-coupling 
for the development of 

smart, sustainable 
cities;

- Mandarini - Design 
for Resilient, 

Sustainable and 
Circular Community 

Building
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Fig. 3 - I partner della scuola
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���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�����ǯȱ�����ȱ����ǰȱ����Ȭ
��ǰȱ ��ȱ �������ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
����£����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ ����Ĵ�ȱ �����������ȱ �����ȱ �������Ȭ
������ȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ������££���ȱ���ȱ
���������ȱ�������ǵȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����Ǳȱ���Ȭ
�������ǰȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ������������¥ǯ
����������ȱ������ȱ ��������ȱ ����������ȱ

��ȱ������ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱ ������£����ǰȱ ���ȱ ¸ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ������áȱ������ȱ��Ě�������ǯ
���ȱ�����������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ

��ȱ���ȱ �Ȃ������£����ȱ¸ȱ�����ȱ ���ȱ �����������ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ���ȱŗŞŜśȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ
Ě��ȱ���ȄǱȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ
��������ȱ ���������ȱ����Ȃ����������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��Ȭ
����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
evolvere nella loro professione e diventare 
�������ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������Ȭ
��ȱ ������������ȱ��Ȃ�£����ȱ��ȱ ����¢���ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ �Ȃ�����£����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱȃ�����ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ�����Ȅǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����Ȭ
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��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ��������ȱ���ȱȃ��������Ȅǯȱ
������ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ

����£�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ
�����ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ��������¥ȱ��ȱ����Ȭ
ę����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���£����ȱ����Ȃ��Ȭ
��������¥ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ǯȱ ����ǰȱ
������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������Ǳȱ

• ������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ
�����ȱ��������ȱ�����ǵ

• ������ȱ ���ȱ ������ȱ �������������ȱ ��Ȭ
���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǵ

• ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�£�������ȱ��Ȭ
���ȱ����ȱ��������ȱ�����ǵ

��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ��ȱ �������ȱ Ȯȱ ���ȱ
��ȱ ��ùȱ ��ȱ �������ȱ ���Ĝ����ȱ Ȯȱ ��ȱ ��������ȱ
����£����ȱ �����������ȱ ���ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ�����ȱ �����������ȱ���ȱ�������ǰȱ �������ȱ��ȱ
����������ȱ ��ȱ��Ȃ���������ȱ £���ȱ��ȱ �������ȱ
�����������ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ
��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ��������ȱ
����Ȃ������£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����ǯȱ

Cos’è la trasformazione digitale?

���ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������Ǳȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
���������£����ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��Ȭ��Ȭ
����������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������Ȭ
��ȱ ����������£����ǰȱ ��Ȃ����������£����ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ȃ����Ȅǰȱ �����ȱ
��ȱ ȃ����������ȱ ���ȱ ��������Ȅȱ �ȱ ��Ȃ�����Ȭ
�����£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ
ȃ����Ȅǰȱ�����ȱ��ȱȃ����������ȱ���ȱ�����ę����Ȧ
���ȱ �����Ȅȱ ǻę�ǯȱ ŗǼǯȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ �������Ȭ
����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ����ǯ
������ȱ��������ȱ��ȱ���������£����ȱ����Ȭ

����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱȃ������£����ȱ��ȱ��������Ȅȱ�ȱ��ȱȃ�������ȱ
��Ȭ�����������Ȅǰȱ���ȱ���áǰȱ�ȱ��Ě�Ĵ����ǰȱ����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���Ȭ
����Ȃ����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱȃ�������£����ȱ����������Ȅȱ���ȱ¸ȱ��Ȭ
����ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ������ȱ��ȱ �����������ǯȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������£����ȱ

��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��������££�£����ǯȱ��������££�£��Ȭ
��ȱ���ȱ�ě������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ
���Ȃ������££�£����ǯȱ��ȱ��������££�£����ǰȱ ��Ȭ
���ȱ��ȱ���������ǰȱ¸ȱ���ȱ������ȱ�£�������ǰȱ���ȱ
������ȱ������££�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ
���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£Ȭ
£�£����ȱ��áȱ�������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ��ȱ �����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ��������ǰȱ ������££����ȱ ���ȱ ����ȱ ������Ȭ
��ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ �����ȱ �������ȱ ¸ȱ ����ȱ ����ȱ ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ

������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���£��ȱ
���Ȃ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ����ȱ����������Ȭ
��ǰȱ ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ
��ȱ��������££�£����ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
���������£����ȱ��������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ���������£����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�����ǯ
����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������££�£����ȱ

��ȱ ��������ȱ ��������������ȱ �����ȱ ������¥ǵȱ
������ȱ���ȱ�Ȃ�����££�ȱ�����ȱ����������ȱ������Ȭ
��ȱ�����������ȱ�ȱ�������������ȱ�����ǰȱ����Ȭ
�������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ���������Ȭ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ
���������ǰȱ �������������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��������Ȭ
�����ȱ���ȱ�ȱ�����£�ǰȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�¥ǯȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ������£����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������¥ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
£����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�����£����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ �������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
¸ȱ��������ǯ
��ȱ ��ȱ��������££�£����ȱ�ě������ȱ�ȱ���ȱ��Ȭ

��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¸ȱ������££���ȱ���ȱ
����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���������£����ȱ
��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ǰȱ���ȱ���ȱ�ě������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ��������ȱ��ȱ
����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ȃ����Ȅȱ �����ȱ �����ȱ ����ǯȱ ���Ȭ
�����ȱ���Ȃ�������ȱ���������������ǰȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���£��ȱ
����ȱ ��������££�£����ȱ ��������ȱ ��������ȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ
��áȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
������ȱ�£�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ��ùȱ�����ǯȱ
��ȱ ���������£����ȱ ��������ȱ ������ȱ �ȱ ���Ȭ
����������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ������Ȭ



Řś

��ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ������ȱȃ����Ȅȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱȃ����Ȅȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
����ę����ȱ �������ȱ ����Ȃ������£����ȱ ���ȱ ��Ȭ
����¥ȱ�ȱ����������ǯ
��ȱ���������£����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ¸ȱ���ȱ

����ȱ �ȱ �������ȱ ������£����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������Ȭ
�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ�����£�ǯȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ
������ȱ ����Ȃ�ě����ȱ �����£�ǲȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ �������¥ǯȱ�����·ȱ ��ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��Ȭ�����£����ȱ���Ȭ
������ȱ�ȱ������ǯ

�����ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ������������¥ȱ
e digitale?

���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ����Ȭ
�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
��������ǰȱ ����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ¸ȱ ���������������ǰȱ ������ȱ
�����ȱ ������������¥ǯȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��������Ȭ
��£����ȱ ��������������ǯȱ ������ȱ ��������ȱ
�����ȱ����£����ȱ���ȱ������������¥ȱ�ȱ����������ȱ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ����Ȃ�Ĵ���ȱ�����ȱ ȃ�����Ȭ
�����ȱ �����������Ȅǰȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ ��������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
�����ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ùȱ ���Ȃ��Ȭ
������ǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��áȱ��ȱ��������ȱ���ȱ

������������¥ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ�Ȃ������£����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ�Ȃ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ
�Ȃ��������ǵȱ ����������ȱ ��ǰȱ ����ȱ �������ȱ
�����ǯȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ǰȱ��ȱ ��ȱ
������������¥ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ
�Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ǰȱ
��������ȱ �ȱ ������¥ǰȱ �����������ȱ ����£����ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���������Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������¥ȱ��ȱ
��Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ¸ȱ ����ȱ ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
������������¥ȱ ��ȱ ����£����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ
���������ǯȱ

Quale tecnologia digitale per lo svilup-
po urbano sostenibile?

��������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����££���ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��Ȭ
���������ȱ �ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ�����������ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ ��ȱ ����������¥ǯȱ ������ȱ ��������ȱ
��ȱ����������¥ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ����ȱ������������¥ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ �����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������Ȭ

Fig. 1 - Le due dimensioni della trasformazione digitale (fonte: elaborazione dell’autore)



ŘŜ

���¥ȱ¸ȱ��ȱ�������Ǳȱ��áȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ����ȱ���£�ȱ������ȱ�����ȱ�����£����ȱ
��ȱ ��������������ȱ �������������ȱ ��ȱ ����Ȭ
��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ ��Ĵ�Ȭ�������ǯȱ2ȱ��ȱ�������ȱ
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ ����ȱ �������£����ȱ �ǰȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�������£����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ
���Ĵ���ǯȱ ���������ǰȱ ����������¥ǰȱ ���Ĵ����¥ȱ
��ȱ�������£�����¥ȱ����ȱ���Ĵ��ȱ��������ȱ���ȱ
�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������������¥ȱ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ������ǯȱ ��ȱ������ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����Ȭ
�������¥ȱ��������ǰȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������������¥ȱ��Ȭ
��������ǰȱ ���������ȱ �ȱ �������ǰȱ �����������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������Ȭ
��£����ǰȱ�����·ȱ��ȱ¸ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������Ȭ
�¥ȱ�������ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ�������������ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ����������ǰȱ��ȱ�·ǰȱ�������������ȱ��������ȱ
���ȱ ����ę�������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
��ǯȱ ��������ȱ��ȱ �������Ǳȱ �ȱ ������ȱ ��� ���ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ����Ȭ
���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
����£����ǲȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����£����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��� ���ȱ������ȱ����ę���Ȭ
��ȱ ��ȱ�������¥ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ�����Ĵ�ǯȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ ��ȱ��Ĵ¥ǵȱ
�Ȃ�����ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ��ę����ȱ�������ȱ��ȱ��������£����ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ȱ ����£������ȱ ������ȱ �����ȱ �����Ȭ
��ȱ �ȱ��ę����ȱ�������¥ȱ��ȱ ����ę��£����ȱ���ȱ
��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
����£����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ������ȱ
��ùȱ�����Ȭ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ
����ȱ������ȱ���ȱ������������¥ȱ���������ǰȱ��Ȭ
����������¥ȱ����������ǰȱ������������¥ȱ�������ȱ�ȱ
������������¥ȱ��������ǰȱ��������������ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ¥ǯ

Dall’umanesimo all’urbanesimo digita-
le

������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������Ȭ
��ȱ �ȱ �����������¥ȱ ������ȱ ��������ȱ��ȱ ������Ǳȱ

������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �·ȱ
�����ȱ ��Ȃ�����ǯȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ
��ȱ ȃ���������ȱ ��������Ȅǯȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
�Ĵ��£����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ
�����·ȱ�Ȃ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ
������ȱ����Ȃ����ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ��Ȃ�����ȱ��ȱ�·ǰȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ����Ȃ�����ȱ�����ǯ
������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ����������Ȭ

£�ȱ ����ę�����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ �Ĵ����ȱ
�����·ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������Ȭ
��££���ȱ�Ȃ����ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��������ǯȱ�Ȃ�����ȱ¸ȱ�ȱ������ȱ����Ȃ����ǰȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ���Èȱ����ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ�����££���ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ȭ
��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
�Ȃ����ȱ��ȱ�ȱ��ę����ȱ������ȱ���������Ǳȱ������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ�ȱ ¸ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
¸ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������Ȭ
��ǰȱ ¸ȱ �������ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ
ȃ���������Ȅȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ȃ���Ȭ
��������Ȅȱ���ȱ��������ǰȱ�ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ
����������ȱ��������ǯ

Perché è sensato parlare di urbanesimo 
digitale?

��ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����������ȱ
��ȱ ����£����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ
��Ě���£���ȱ �ȱ �����������ȱ �����ȱ ����������ǲȱ
���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ����ȱ ����ęȬ
��£����ȱ ��ȱ ����ȱ ����£����ǯȱ ����ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ
��Ĵ¥ȱ �ȱ ����������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ ���������£����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ
�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ������������¥ȱ ������Ȭ
��ȱ ����ȱ����ȱ �ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ������ȱ���ȱ
�����ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ��Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ������£����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ������ǯȱ ����Ȃ�����ȱ �����ȱ
������£����ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����·ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ¸Ǳȱ ȃ�����ȱ
����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǵȄȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ�������ȱ
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��ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ
�������ȱ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ���ȱ ��ȱ
���������ǯȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ ���������������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ
�������ȱ ������ȱ����ȱ �������ȱ ��ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��ȱ ������ǯȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ ȃ�����ȱ�������Ȅȱ�ȱ���ȱ ��������ȱ���������ȱ
�����ȱ �����ȱ ������ȱ �������������ȱ��ȱ ���Ȭ
������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
��Ĵ¥ȱ�����ǰȱ ������ȱ��ȱ��ùǰȱ �ȱ �����ę����ȱ ���ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ��������ǯȱ�������������ȱ
������ȱ ���ȱ��������ȱ ����ǰȱ ����ǰȱ ¸ȱ ��������ȱ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ¥ǯȱ�����·ȱ ��ȱ���Ȭ
����ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ¥ǵȱ�ȱ
�����ȱ����ǰȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ������£����ǰȱ��ȱ
����Ĵ���������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�����ǵ
��ȱ��ȱ
������ȱ ����ȱ �����ȱ ������ę����ȱ ���ȱ

������ȱ ��ȱ ������Ǳȱ ��ȱ �����Ĵ����¥ǰȱ ��ȱ �����Ȭ
�������¥ȱ ����������ǰȱ �Ȃ�����¥ȱ �ȱ �Ȃ����������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ������¥ȱ �����ȱ ����ǰȱ ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ
����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���������Ĵ���ǯȱ������ȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ę����ȱ������Ȭ
���¥ȱ ������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ
������ǯ
������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ǵȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ

������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ�����ǯȱ
���ȱ �������ǰȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ę����ȱ ȃ�������ȱ �������Ȅǯȱ
���ȱ�����������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ę����ȱȃ��������ȱ������¢Ȅȱ��ȱ��Ȭ
����¥ȱ�����ȱ���Ĵ������ǯȱ

�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���Ĵ������ǵ

2ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ������Ȭ
��ǰȱ�����ȱ�ȱ	�����ǰȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ
��ȱ���£��ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ
��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ùȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
�������£�Ǳȱ ��áȱ ���ȱ ¸ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ������ȱ
���Ĵ������ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��Ȭ
������ȱ �����Ĵ���ǰȱ �����·ȱ ������ȱ Ȯȱ �������ȱ

Ȯȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ �����������ǯȱ ��Ĵ����ȱ ������ȱ ���Ĵ����Ȭ
��ȱ �������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
non possiamo prescindere nel momento in 
���ȱ�������ȱ��ȱ�����££���ȱ ��ȱ�������¥ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ
���ȱ ��áȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �ǰȱ ��ȱ ���������£�ǰȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ���Ĵ������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����Ĵ�Ǳȱ
	�����ȱ����ǯȱ	�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �����£��ǰȱ ����Ȭ
��ȱ�����ȱ����������£��£����ǰȱ ���ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ùȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ ����������£����ȱ ���Ȭ
������ȱ ���ȱ �����ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱ �����ȱ ���¢ǯȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ������ǰȱ
������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ������������Ȭ
��ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ �����£������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ��Ĵ�����ǯȱ	�Ȭ
����ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ��¢��ǰȱ¸ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ
�����ę������ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ
����Ǳȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ	�����ȱ����ǰȱ�������ȱ
������ȱ��¢��ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ
�ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ȱ
���£�ȱ������������ȱ����ȱ�������¥ǯȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ĵ���ǯȱ���ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ	�����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ �����ȱ �������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ
������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
�����·ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������£����ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���Ĵ�Ȭ
�����ǯ
������ȱ���áȱ��ȱ�¥ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ����Ȭ

������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ȱ
�����£�ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ ��Ȭ
�����ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ�������ȱ�ȱ��ùȱ���������Ȭ
��ǯȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ę����ȱ ȃ����ȱ ��������Ȅȱ �ȱ ȃ����ȱ ���ȱ
���Ȅǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ����Ĵ�Ȭ
��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ĵ������ȱę��Ȭ
���ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢��ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���Ĵ������ȱę�����ȱ������ȱ
����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱǻ���ǯȱŘǼǯ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����Ĵ���������ȱ ��ȱ ������ȱ
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���Ĵ������ǵȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ¸ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱȃ�����������Ȅǰȱ����ȱ
��ùȱ ���ȱ ����Ĵ���ǰȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ�����££����ȱ
�ȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������Ǳȱ
����ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������¥ǯȱ������ȱ̧ ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���Ĵ������ȱ��������ǯ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ

�ȱ�������������ǵȱ��������ȱ���ȱ��������Ȭ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����������ȱ
�ȱ ����ȱ �����£�ǯȱ �ȱ �Ĝ����ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��������ȱ
�Ĵ���ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ������������ȱ �����£�ȱ
��������ǰȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�����ǯȱ����Ȭ
������¥ǰȱ ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ę���ǰȱ�����ǯȱ
��ȱ ������ȱ ������¢ǯȱ ����ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��áȱ
�����££���ǰȱ ���£��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���£��ȱ ���Ȃ��Ȭ
��������£�ȱ����ę�����ǰȱ���£��ȱ���Ȃ���ǰȱ���£��ȱ�ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ������ȱȃ�������ȱ� ��ȄȱȮȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱę�����ȱȮȱ��ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ
������££�£����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
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Fig. 2 - Data Platforms vs Infrastructure Platforms? (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 1 - Cooking with charcoal in Maputo 
(source: photo by the author)
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Fig. 2 - Solar water heaters in suburban Bengaluru (source: photo by the author)
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DECARBONIZZARE LA MOBILITÀ: un passo verso un terri-
torio più smart
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Fig. 1 - La smart city (fonte: Fotolia_125367399_Subscription_Monthly_XXL)
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Fig. 2 - Il ruolo della PA (fonte:  elaborazione dell’autore)
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Fig. 4 - Electric Energy system (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 1 - I drivers per una smart city (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 2  - Il Mercato del “Maas” (fonte: BIS Research 2019)
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“.... Quattro dei principali settori responsabili del riscaldamento globale - Tecnologie 
dellinformazione e delle comunicazioni (ICT), Energia ed elettricità, Mobilità e 
Logistica - stanno iniziando a sganciarsi dall’industria dei combustibili fossi-
li a favore di nuove energie verdi e più economiche. Il risultato è che nell’industria 
dei combustibili fossili circa ��������0OG�GL�GROODUL�GL�DVVHW�SRWUHEEHUR�ÀQLUH�´FDU-
bon-stranded”.

resiliènza s.f. (der. di resiliente). - 1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per 
sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di r., il cui inverso 
è l’indice di fragilità. 2.�1HOOD�WHFQRORJLD�GHL�ÀODWL�H�GHL�WHVVXWL�� O·DWWLWXGLQH�GL�TXHVWL�D�ULSUHQGHUH��
dopo una deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, 
GLFROWj��HFF���9RF��7UHFFDQL�
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Fig. 4 - Analisi critica dei servizi (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 5  - Dalla curva a M alla curva a campana (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 7  - Mobility Value Belt (fonte: elaborazione dell’autore)
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I NUOVI SCENARI POST-PANDEMICI DELLE FOODTECH 
PER LA SMART CITY COMMUNITY
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����ȱ �ȱ���������ȱ������£�ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
���Ȃ�Ĵ��£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ���Ȭ
������ȱ �ȱ ������������ǰȱ ��áȱ ���ȱ ���������Ȭ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ ȃ������ȱ ����������Ȅǯȱ ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱȃ����������Ȅȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ �������ȱ �ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ������£�ȱę����ǯȱ

Ma che cos’è la prossemica (IPD InterPer-
�����ȱ ����������ȱ Ǽȱ ��ȱ �������ȱ �������ę��ǵȱ ��ȱ
prossemica è la scienza che studia lo spazio o le 
distanze tra le persone o gruppi di persone come 
��Ĵ�ȱ������������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������£����ȱ��-
�����ę���ȱ�Ȃ�����������ȱ������������ȱ�� ���ȱ�ǯȱ

ś


���ȱ��ȱ��ę����ȱ���Ĵ��ȱ���£�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
loro raggio e alla conoscenza dell’altra persona: 
spazio intimo per il partner o la famiglia (0 - 45 
cm), spazio personale in cui possono entrare solo 
gli amici intimi (45 - 120 cm), spazio sociale per 
l’interazione con gli estranei (120 - 365 cm), e 
���£��ȱ ��������ȱ ǻřŜśȱ Ȭȱ ŝŜŘȱ ��Ǽǯȱ �����ę��ȱ ���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ�ȱę����ȱ���ȱ
una persona, noi stiamo esibendo delle relazio-
ni, quindi ci rapportiamo con questa persona; 
ovviamente il rapporto con questa persona è un 
��������ȱ���ȱ��áȱ�����ȱ��ě������ȱ��������ǰȱ����-
di può essere intimistico, può essere solamente 
visivo oppure relazionale.
�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ

¸ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ǯȱ�Ȃ��������Ȭ
��ȱ�����ȱ���£��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����Ȃ���ǰȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
�Ȃ������£����ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ĵ�����ȱ��ȱ ����Ȭ
£����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ������£����ȱ�������ǰȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ ����������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ �����������¥ǰȱ��ȱ ������ȱ��ȱ �����Ȭ

Fig. 1 - Proxemics a primer 
(fonte: Jean-Louis Grall [CC BY-SA 3.0] 
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�����ǰȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ����£�ǰȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱ ������£����ȱ �ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �������ȱ �������Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ ��������£����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �������ȱ
����£����ǰȱ������������ȱ���ȱ������ȱ����£����ȱ
��������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ�����ȱ ����£����ȱ���ȱ
�����ǯȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������������Ȭ

��ȱ ��ȱ���ȱ�����£����ȱ�������������ȱ�����Ȭ
������ǰȱ�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������£�ǯȱ
���ȱ�������ǰȱ �����������ȱ�����ȱ������£����ȱ
���������ȱ �����ȱ ������£�ȱ ��ȱ ������ȱ ȃ�����Ȅȱ
���������ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ ȱ �ȱ �������ȱ �����Ȭ
��ȱ �����££���ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ
��Ĵ���������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ �Ȃ�����¥ȱ ���������ȱ
����������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ę����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ
�Ĵ��������ȱ ��ȱ ������¥ȱ ���������ȱ ����ȱ

����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ¸ȱ������ȱ����Ȃ���������£����ǯȱ
��������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���Ȭ���������ȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��Ȭ
��£����ǰȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ
������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ
���ȱ���������������ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ
���������ȱ ��ȱ ���������£����ǯȱ ������ȱ ���Ȭ
�������ȱ ¸ȱ �����ȱ �����·ǰȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ

������££�ȱ��ȱ���ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ¸ȱ��ȱ������££�ǰȱ��Ȭ
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����£����ǯ
��ȱ���ȱ������¥ȱ�������ȱ�ȱ�����������ǰȱ

��ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ������ȱ ����£����ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����£����ȱ���Ȭ
�����ǰȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
����Ȃ������ǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������Ȭ
�����ȱ�����ȱ����£����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ
���������ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ������������ȱ
�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ������ȱ
�������ȱ ��ȱ �����££���ǯȱ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����£����ȱ �ȱ �ȱ ��������Ȭ
�����ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ������ȱ �����Ȭ
ę�����������ȱ ��Ě���£���ȱ �����ȱ ����£����ȱ
�ȱ�����ȱ���ę����£����ȱ�����ȱ���£��ȱ���ȱ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����£����ȱ ������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ �����������£����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ
���£������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ����£����ȱ�ȱ
��ȱ���ę����£����ȱ����ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ĵ�ȱ ���ȱ ��������Ȭ
�����ȱǻ�ǯȱ	������ǰȱŘŖŗŝǼ
	��ȱ �����ȱ ����Ȭ���������ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ

�����������ǰȱ ��ȱ ����£����ȱ ���ȱ �ȱ ��������Ȭ
�����ȱ�������ȱ�ȱ��áȱ���ȱ���¥ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���¥ȱ�������ǰȱ
����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����£����ȱ������ȱ

Fig. 2 - Satanza vuota nell’Arsenale, Venezia (Italia) 
ǻ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ������Ȧ�� ř�����¡�Ǽ
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���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������£��������ȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯ

Durante la prima fase della pandemia, 
quando nessuno poteva uscire di casa, l’u-
nica relazione che potevamo avere era la 
relazione intima, o al massimo la relazione 
personale, ma solamente in ambito fami-
liare. In questa seconda fase abbiamo im-
parato a gestire la complessità pandemica 
e di conseguenza si è ampliato il sistema di 
����£����ȱ��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ�Ȃ������£����ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ����Ȃ������ȱ���������ȱ
con una conseguenza importante: la paura.
2ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ¸ȱ���Ĵ���ȱ

��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���Ȭ
�����ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ǯȱ ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ
����£����ǰȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ �����Ĵ������ȱ ��ȱ ��������Ȭ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ
fa interiormente allontanare dalle persone 
���ȱ ��������������ȱ ������������ȱ ���ȱ ��Ȭ
����ǯȱ������ȱ ����ȱ �������ǵȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ

�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
����ǰȱ��Ĵ����ǰȱ¸ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ
�ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�����Ĵ���ȱ��ȱ���£��ȱ�������ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ�����Ȭ
��ǰȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ��ȱ������£�ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ
�����������ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ���������Ȭ
�����ȱ ������������ȱ�����ȱ������ȱ������£�ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ¸ȱ�����£����ȱǻ������ȱ
�ǯȱ������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

2. Il Design e la post-pandemia, nuove 
�����¥ȱ�������

�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ȃ�����ȱ ��������¥ȱ ��Ȭ
����Ȅǰȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
����Ĵ����ȱ��ȱ �������ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ������ǵȱ

Ci troveremmo di fronte ad un nuovo siste-
��ȱ ��ȱ ���£��ȱ ę����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ
��ȱ����£����ȱ�������ȱ���¥ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���¥ȱ

Fig. 3 - Cloud Gate dopo che è stato chiuso al pubblico a causa del coronavirus il 15 marzo 2020, a Chicago. 
ǻ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ�������¢�ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ������Ȧ���������ŘŖǼ
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dominante. Quante volte avete sentito dire “il 
�����ȱ���ȱ���¥ȱ��ùȱ����ȱ�����Ȅǰȱ���¥ȱ���Èǰȱ��-
��Ĵ��������ȱ ���¥ȱ ���Èǯȱ ��ȱ ���������ȱ ����Ȃ�����-
���������ȱ �������ȱ�����ȱ�����ȱ ��������¥ȱ������ȱ
può quindi essere analizzata con l’aiuto di due 
�����Ĵ�Ǳȱ������������¥ȱ�ȱ������������¥ǯȱ��������ȱ
�ȱ �����Ĵ�ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ�����ę����ȱ�����ȱ
crisi in corso emersa dalla pandemia causata dal 
Covid-19. Discutiamo prima la questione della 
distanza sociale urbana e del sistema di relazioni 
����ȱ����ȱ��ȱ����Ȃ������������¥ȱ�ǰȱ���ȱ�����ȱ������-
�������ǰȱ�����ȱ������¥ȱ��ȱ�·ǯȱ�Ȃ������������¥ȱ���ȱ¸ȱ
��ȱ���£����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ
�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱǻ����¢����ȱ�����ǰȱŘŖŘŗǼǯ

��ȱ¸ȱ �Ȃ����ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ ������Ȭ
�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
���¥ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ���������£�ǯȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ

�����ȱ���¥ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ �ȱ
�����ȱ �������ȱ�����ȱ �������������ȱ �����Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ùȱ �������ǰȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ �ȱ �������������ȱ �������������ȱ ����ȱ

�����ę��£����ȱ������ȱ�ȱ�Ȃ����£����ȱ�����Ȭ
�����ȱ���������ȱ ���ȱ������¥ȱ�ȱ ������������¥ǰȱ
��ȱ �������¥ȱ �ȱ ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ ę����Ȭ
�����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱǻ�ȱ���ȱ�������Ǽǰȱ�Ȃ����ȱ��ȱ���Ȭ
���������ȱ�����ȱ���£�ǰȱ�ȱ��ùȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ
le economie di condivisione porteranno a riȬ
���������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ������ę����ȱ�����ǰȱ��Ĵ����ǰȱ���ȱ
����ȱ����£������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ����ȱ��Ȭ
���ǰȱŘŖŘŖǼǯ
������ȱ ��ȱ �����ȱ �Ȃ���£��ǰȱ ���ȱ ȃ��������ȱ

�����Ȅȱ ���������ǰȱ ¸ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ�Ȃ����ȱ������ȱ�����·ȱ���ȱ���£�ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ
����ȱ ��ȱ ���£��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �ȱ ����Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ę��ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ
dove le persone si incontrano e dove si posȬ
����ȱ��������ȱ����£����ȱ�������ȱ��ùȱ�����ǰȱ�ȱ
����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ �ȱ ���������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ���£Ȭ
£�ȱ�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����£��ȱ��ȱ���ȱ���£��ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
ǻ�����ȱ����ǰȱŘŖŘŖǼǯ

Fig. 4 - Sedie in un campo socialmente distanziate 
ǻ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ������Ȧ�£���Ŝ�����
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La logica dell’analisi e della trasforma-
£����ȱ �����ȱ ���£��ȱ ��Ĵ�����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ������¥ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ę����ȱ��ȱ���-
vo lifestyle. Perché? Perché nelle aree subur-
bane e nelle aree rurali la gestione della 
pandemia è abbastanza semplice, in quanto 
la densità di persone per metro quadrato è 
inferiore ed il social distancing viene da sé, 
���¸ȱ���ȱ ���£�ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ�����ȱ �����¥ȱ
������££���ȱ�ȱ�����������££���ȱ��Ĵ�ȱ�����-
ta un problema.
�������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ

����ȱ���ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ
��������ȱ ���ȱ �������Ĵ���ȱ �ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ
��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����������ǰȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����£�ǰȱ���Ȭ
���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��Ȃ��Ȭ
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ ������ȱ ���������ǯȱ������ȱ �������������ȱ
����������ȱ��Ĵ�ǯȱ������ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���£�ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ��������Ȭ
����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ������ǵȱ ���������Ȭ

����ȱ���ȱ ��Ĵ¥ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ

�������£����ȱ������ȱ���ȱ���£�ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ
����ȱ�����ȱ ȃ�������ȱ £���Ȅȱ�ȱ ��ȱ �������ȱ�����ȱ
���£�ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ������££�ǰȱ ��ȱ
���������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ�����ȱ ŗşȱ Ȭȱ ¸ȱ ��ȱ
�����ȱ ����������ȱ ���ȱ �Ȃ������££�£����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ
�������¥ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ǰȱ
�ȱ���ȱ¸ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����Ȭ
���¥ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ��ě�Ȭ
�����ȱ ��ȱ ����Ĵ��ȱ ����Ĵ���ȱ ����ȱ �ȱ ������ǯȱ
����������ǰȱ �Ȃ������££�£����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ȱ ���ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ
������������ȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ ������ǰȱ
���ȱ �Ĵ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ śŚƖȱ �����ȱ
������ȱ�����ǰȱ¸ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
ŝŖƖȱ �����ȱ ��ȱ ŘŖśŖȱ ǻ�������ȱ���������ȱ ���ȱ
������ǰŘŖŘŖǼǯ
������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ

����ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ ��������¥ǰȱ ������������ȱ ��ȱ
������¥ȱ������££���ȱ��ȱ����Ȭ���������ǯȱ����Ȭ
�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǲȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����££���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ
�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ����ȂŞŖŖȱ�ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱȁşŖŖǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ

���ǯȱśȱȬȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���££�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ě��ȱ���ȱ�����ȱ
giorno del lock-down di Parigi 
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���ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
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��ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ���������¥ǰȱ�����ȱ
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���ȱ ��ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ �ȱ ��ùȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�¥ǰȱ���ȱ��¥ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�����£��Ȭ
��ȱ ǻ������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��££�ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ��������ȱ�Èȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����������¥ȱ
�������ȱ���£��������ȱ������ȱ��ȱ���������¥Ǽȱ
ǻ�£��ȱ���£���ȱŘŖŘŗǼǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���������¥ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ
������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������Ȭ
��ǰȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ����ę��ǯȱ��ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ�������¥ǰȱ�ȱ�����££����ȱ���������ȱ����ȱ
����������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������££�ǰȱ�ȱ������ȱ¸ȱ�������������ȱ���Ȭ
���������ǯȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���¥ȱ��Ȭ
�������������ȱ ���ȱ ȃ���ȱ �����ȱ���¢Ȅǰȱ ���¸ȱ
����ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ
���ȱ����ǵȱ������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗśȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ���ǯ

La sequenza logica con cui è stata pensata e 
sviluppata, “La Ville du quart d’heure o in al-
tri termini la 15-Minute City che si basa sul 
�����Ĵ�ȱ ��ȱ ȃ�����Ȭ���������Ȅǰȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ
������¥ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ¸ȱ ������������ȱ ���-

���£������ȱ ����ȱ �������¥ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ
���������ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ �Ĵ�������ȱ �Ȃ���ȱ �����ȱ ��-
��������ǯȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��������¥ȱ�ȱ������£�ȱ���ȱ���ȱ������-
���������ȱ��ùȱ��ȱŗśȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������-
��ǯȱ2ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ¸ȱ�����-
vato emanare dai suoi principi sviluppati nella 
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȃ��Ĵ¥ȱ�������Ȅǰȱ����������ȱ
come sia necessario “riparare” i frammenti ur-
bani e sociali frammenti urbani e sociali, in gran 
parte alimentati da approcci modernisti. Per il 
��������ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ȃŗśȱ ������Ȅǰȱ������ȱ ��-
stiene che i residenti saranno in grado di godere 
��ȱ���ȱ��������ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�Ĝ���������ȱ�ȱ���ȱ
funzioni sociali urbane essenziali per sostenere 
una vita urbana decente. Queste includono (a) 
������ǰȱǻ�Ǽȱ��������ǰȱǻ�Ǽȱ���������ǰȱǻ�Ǽȱ�����¥ǰȱǻ�Ǽȱ
�����£����ȱ�ȱǻ�Ǽȱ�����Ĵ��������ǯȱ���ȱ���������-
re queste funzioni, il paesaggio urbano costruito 
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������Ĵ�����ȱ���ȱ����������ȱ
che sia conforme a componenti come la vicinan-
£�ǰȱ��ȱ��������¥ǰȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ�Ȃ�������¥ȱ���ȱ����-
no ritiene essere importanti nel perseguimento 
��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ�ě����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ������ę����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ¸ȱ�����ȱ������������ȱ¸ȱ�ȱ����-

Fig. 6 - The 15-Minute City concept. Image Paris en Commun 
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������¢ǯ���Ȧ������������Ȧ�����Ȭ ���Ȭ�������Ȭ����£���Ȭ����¢�����Ȭ���¢Ȭ����Ȭ �����Ȭ�ȬŗśȬ��-
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��ǰȱ����ȱ����ȱ
������ǰȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ���������ȱ
ȃ�����ȱ��ȱ������Ȅǰȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
“15-Minute City” (Carlos Moreno and others, 
2020).
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������ȱ��ȱ������áȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����áȱ���ȱ��ùǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ
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�����·ȱ����ȱ���������ȱ �Èȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������££�ȱ�ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������£�ȱ�����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ �ȱ ��ǯȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ǰȱ
��ȱ ��������£����ȱ ������ȱ ���ȱ ���£�����ȱ ��ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
��Ĵ¥ȱ���ȱ��¥ȱ���������ȱ¸ȱ��ȱ�������������Ȭ
��ȱ�����ȱ�Ĵ����¥ȱ�ȱ���ȱ �����£�ǯȱ��ȱ��ȱ �¥ȱ�����ȱ
�������£�ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
¸ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���Ĝ��ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����Ĵ��ȱ��������Ȭ
��ȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ ȃ��������¥ȄǱȱ ��ȱ ������ȱ
��������£�ȱ ����Ȃ���ȱ ��ȱ��££�ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������££���ȱ ���ȱ ���������ȱ �Ĵ����¥ȱ �����ȱ
ǻ	������ȱ�������ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ

����Ĵ������ȱ�������£����ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������Ȭ
��ǰȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ �������ǰȱ �Ȃ�������ȱ
���ȱ�������ȱ������������ǰȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ���������¥ǰȱ������ȱ���ȱ����£�ȱ
�ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���������¥ǯȱ ��ȱ ������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ ¸ȱ �������ȱ ��ȱ ����������£����ȱ
���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ
������ȱ���������ǰȱ¸ȱ��ȱ�������ȱę����ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ��������������ȱ�����££�����ǯ
���ȱ�����£����ȱ�������ę������Ǳȱ���ȱ�����Ȭ

��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ
����£��ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ����¥ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
������£�ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
��Ȭ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ�����¥ȱ������������ǯȱ�Ȃ�������ȱ��ùȱ���Ȭ
����ȱ¸ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ����Ĵ����ȱśȱ������ȱ�ȱ
�����ǰȱ �����ȱ �����¥ȱ ���Ȭ������ȱ ���ȱ �������ȱ
��££Ȃ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ �����������ȱ

�ȱ�������ȱ ��ȱ����ǰȱ�ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�Ȃ����������ǰȱ ��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ
�������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ŘŖȱ �������ȱ�������ǰȱ ��Ȭ
����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱę��ȱ����ȱ���Ȭ
��ǰȱ ���ǯǰȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ
��ȱ����ǯȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�����ȱ ������ȱ ����ȱ ¸ȱ ��ȱ �����¥ȱ ����������ȱ �ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ�Ĵ����ǯȱ ��ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ ¸ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������££���ǰȱ �����ȱ
���������������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ������££�Ȭ
£����ȱ��ùȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ���£�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ
�¥ȱ��ȱ������£����ǰȱ�������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ùȱ�������ȱ��Ĵ¥ȱ����Ȭ
��ǰȱ �ȱ �������ȱ ������������ȱ ¸ȱ �������������ȱ
��ùȱ ������ȱ �����ȱ ��ùȱ ������ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ǯȱ
������ȱ �����·ǵȱ �����·ȱ �Ȃ�������������ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�ȱ��������££����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ����ȱ¸ȱ��ȱ���Ȭ
������£�ǵȱ��ȱ���������£�ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ ������££�£����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ����ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ �ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��������¥ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���¸ȱ���Ȭ
����ǰȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������¥ȱ
������££���ǰȱ �ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ������££���ȱ ���Èȱ
����ȱ¸ȱ���������ȱ�Ĵ��������ǯ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ ������ȱ ¸ȱ

����Ĵ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ�����Ĵ���ǯȱ����Ȃ������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
��ǰȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ������££�£����ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ
Řśȱ��ȱśŘƖǰȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ
��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ
�����ȱŝŖŖȱ�������ǰȱ������ȱ �ȱřŖŖȱ���ȱŗşşŘǯȱ��ȱ
���ȱ��ȱŘŖřŖǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ ��������ȱ��ȱ �����ȱ ŗŖŖȱ�������ǯȱ�����ȱ ��ȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���Ȭ
£��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���£����ǰȱ�Ȃ������££�£����ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ
�ȱ����������ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������Ȭ
��ȱ �ȱ �������ǯȱ	��ȱ �ě�Ĵ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ����ȱ��������Ǳȱ���������££�£����ȱ
�ȱ ������£����ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����£�ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����Ȭ
��£����ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ
�����£�ȱ�������ȱ�����£����Ǳȱ�����¥ǰȱ�����£����ǰȱ
��������ȱǻ�������ȱ�������ǰȱŘŖŗŝǼǯ
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�����£����ǰȱ����ȱ�����ȱ�����££���ȱ���ȱ��ę����ȱ��ȱ
����ȱȁ��ȱ�����£��Ȃȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ	������ȱ
�����Ĵ�ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŘŖǼǯ
���������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����������ȱ��Ĵ�ǰȱ������ȱ��ȱ

�����ȱ���¢ǰȱ��ȱŗśȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��£����Ȭ
��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��££�ȱ��ě������ǰȱ ������ȱ�������Ĵ�ǰȱ��Ȭ
����Ĵ���ǰȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǰȱ��ȱ ���ȱ
��££�ȱ��ě������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ùȱ��������ǰȱ
�ȱ��ȱ������ȱ���������£�ȱ̧ ȱ����ȱ����������Ȭ
��ǰȱ����ȱ���Ĝ��ȱ�ȱ����£����ȱ�������ȱ��������ǯ

3. Lo spazio sociale nella “Ville du 
quart d’heure”

��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ̧ ȱ����Ȭ
�������ȱ������ǰȱ��ȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ
¸ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����������ȱ
���¥ȱ���������ǰȱ�����·ǵȱ�����·ȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������������ǰȱ������ȱ�����ȱ������¥ȱ��Ȭ
����������ȱ�ȱ�����ȱ������¥ȱ������������ǰȱę��ȱ

��ȱ �������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ�����·ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ
�������£����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ����ę���ǰȱ��ȱ���ȱ����£����ȱ
��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ�����ȱ�������Ȭ
£����ȱ��������ǯȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ȭ
������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������£����ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ������ǰȱ������ȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ��������������ȱ�ȱ�����ȱ����£��Ȭ
�����ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��ȱ �������£��Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ
������ȱ�������£����ǯ
������������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ

�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱȃŗśȬ������ȱ���¢Ȅȱ�ȱ��ȱ
����ȱ�������¥ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����Ĵ�£����ȱ
������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��¢���ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱŗśȬ������ȱ���¢ȱ��ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ
������ȱ��ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����Ȭ
���£�ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ŗśȬ������ȱ ���¢ȱ ���ȱ
��ȱ �����Ĵ�£����ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ
��¢���ȱ��ȱ���������ȱ �ȱ��������ȱ��ȱŗśȬ������ȱ
���¢ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ
������ȱ����������ȱ�����ȱ����ǯ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����££���ȱ ��ȱę����ę�ȱ��ȱ

����ȱ���¸ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������Ȭ

���ǯȱŝȱȬȱ������ȱ������£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����£�ȱǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������¢���ǯ���Ȧ£�Ȧ��������Ȧ ���Ȭ
is-a-15-minute-city-and-why-is-it-important)
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����ȱ ��������ȱ �����������ȱ �ȱ ������ǰȱ ���Ȭ
������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ������ȱ
���£�ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱę��ȱ�����ę��ȱǻ������ǰȱ�������ǰȱ
�����ȱ������Ǽǰȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��ę�����ȱ�Ȃ������£����ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ�����£�ȱ�����ȱȃ�����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�����Ȅǯȱ
����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ������ǵȱ����ȱ��ȱ������ȱ

�����ǰȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
��£������ȱǻ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����£�ȱ
e spesso lo stesso arredamento e la stessa 
�����ȱ����£����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ����Ȭ
�����ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¥ȱ�����ȱ����Ȭ
������ǯȱ���ȱ�����ȱ�ȱę��ȱ��Ĵ�����ȱ���ȱ������ȱ
�����������ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ ������ǯȱ
���Ĵ����ȱ¸ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������� �Ȭ
���¥ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��áȱ �������ȱ
��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
catena preferita di fast food o la medesima 
�������£����ȱ�����ȱ���£�ȱ���Ȃ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ���������ǯȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ
�Ȃ���������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ���������ȱ
�ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱȍ�������Ȏǰȱ���Ȭ
��ȱ �������������ȱ ����������££���ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����£����ȱ
���ȱ���ȱ ���ȱ ����Ĵ������ȱ���������ȱ������ȱ
���������ȱǻ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
�����Ǽȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ùǯ

4. C40 Cities Climate Leadership 
Group

Il C40 Cities Climate Leadership Group è 
�����ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯȱ���ȱ¸ȱ��Ȃ��-
ganizzazione globale leader i cui membri sono 
esclusivamente i sindaci delle megalopoli di tut-
to il mondo e la cui missione è la riduzione delle 
emissioni di gas serra e la mitigazione dei rischi 
���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������Ĵ�-
��ǯȱ��ȱ����ȱ�ŚŖȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ
soluzioni comuni a livello a livello locale da ap-
plicare ai problemi globali.
����ȱ¸ȱ��ȱ���������¥ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ

ŚŖȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������£��ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ �������Ĵ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
����������ȱ��ùȱ��������ȱ �ȱ����ȱ ���������Ȭ
�����ȱ ����Ĵ����ǰȱ ������£��������ȱ ����ȱ ��ȱ
������£�ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱŗśȱ

������ǯȱ ������ǰȱ ����������ǰȱ ������ǰȱ ���Ȭ
���ǰȱ���������ǰȱ���ǯǰȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ
������������ǰȱ�ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ����������Ȭ
��ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������������ǰȱ��ȱ
����������������ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�����£�ȱ �����Ĵ����ǰȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ
Śȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ ������ȱ�����££����ȱ
���������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ���Ȭ
�¥ȱ������ȱ������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
��������£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������Ȭ
��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��������¥ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ��áȱ ���ȱ ���Ȭ
��ȱ�������ȱ�ȱ �����££���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ
������£��ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ����ȱ�����ę���¥ȱ���ȱ
�����ǰȱ��ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ���Ĵ������ȱ������ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��Ĵ¥ǯ
��ȱ �������ǰȱ ������������ǰȱ ��������ȱ

���������ǰȱ£���ȱ ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǵȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ �������Ȭ
£����ǯȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
�Ȃ�����ǰȱ������ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������£��ǰȱ¸ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ ����£����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ǯ

Un nuovo life style

������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ ��Ȭ
����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ�����ȱ ����ȱ ¸ȱ
��������ȱ����Ȃ���£��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǲȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����£����ǰȱ��ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ��Ȭ
����������ȱ���ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ���ȱ
������ �ǯȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ ��ȱ����£����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ

���ǯȱŞȱȬȱ����������ȱ������ȱ������ȱ
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ����ǯ�����ę��ǯ���ȦŘŖŘŖȦŖŝȦŘŝȦ��-

����Ȭ�����������Ȭ����Ȭ�Ȭ�����Ĵ�Ȭę�������Ȭ���Ȭ��Ȭ��Ȭ�-
��£����Ȭ��Ȭ�����������Ȭ������ȦǼ
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�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��áȱ�����������ǯȱ
�����ȱ ��ȱ ���������££�£����ȱ �����ȱ �������ȱ ¸ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���¸ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ��áȱ���ȱ ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ ��ȱ �������£�ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ �������������ȱ ����Ȭ
����ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ
ę��ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ����ǰȱ ��ȱ����ȱ������ǰȱ�ȱ ��ȱ
������££�ȱ���ȱ�����ȱ�� Ȭ������¢��ǰȱ���¸ȱ����Ȭ
��££�ȱ����ȱ�������£����ȱ�ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ������£Ȭ
£�ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ������££�ȱ ����������ǰȱ
���ȱ ������££�ȱ ��ȱ �����£����ǰȱ ���ȱ ������£Ȭ
£�ȱ��ȱ���������¥ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��Ȭ
����££�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ùǰȱ ��ȱ������ȱ������ȱ
����ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ
����ȱ�����ǰȱ����ȱ���ǵȱ�����·ȱ¸ȱ�Ȃ����ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���������£�ȱ��������ȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ǻ��ȱ ��ȱ����ȱ
�ȱ����Ȃ�����Ǽȱ�ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ ��ȱ ���££�ȱ �����ȱ ������ȱ ����£����ǰȱ �ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ùȱ ���ȱ ������ǰȱ �����ȱ ����Ȭ���Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������¥ȱ �����ȱ ����ȱ ���¥ȱ ��������ȱ
�������������ȱ ������������ǯȱ�������ȱ ��ȱ
�����££���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ
������¥ǯȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ
�����ȱ¸ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ������������ǰȱ�����·ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ ��ȱ����ȱ¸ȱ �Ȃ���Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ǵȱ
����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ
����������ǰȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ
�������£����ǰȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������Ȭ
�¥ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ������ȱ
�������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ
��ǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ���������������ȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ��������Ȭ
£����ǰȱ���£�ȱ����ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���Ȭ
��ǯȱ��ǰȱ����������ȱ��áǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
����ǰȱ ��£�ȱ ����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ���Èȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
��ȱ������ȱǻ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ������ǰȱŘŖŘŗǼǯ

�������ȱ ��ȱ ������ �ȱ ��ȱ ¸ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
��Ĵ�ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ���������ȱ ���Ȭ
�������ȱ ǻ���ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������Ǽȱ ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��¥ȱ
��������ȱ ���ȱ ŗŞȱ �ȱ Ŝşȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ����ȱ¸ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
������£����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ
������ȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ ����ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ ����ȱ�ȱ
���ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����£����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
����Ĵ�ȱ������ȱ ����������ȱ����Ȃȱ������££�Ȭ
£����ȱ�����ȱ��������ȱǻ������������ȱ�����ȱ��Ȭ
�����£�ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱŘŖŘŖǼǯȱ
������ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ
�����ȱ������¥ȱ��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ¸ȱ��������ǰȱ��ȱ���Ȭ
��£����ȱ ��ȱ ����£���ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ����������Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ
�����£����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���������£�ȱ��ȱ���Ȭ
���¥ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
���Ĵ�Ĵ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ
����ȱ�ȱ������ǯ
��ȱ����������¥ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ����ǰȱ ��Ȭ

���Ĵ�Ĵ�ȱ �����ȱ �������£����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ùȱ
�����ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ �ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
£��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ
�����������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���������£����ȱ ���ȱ
����£�ȱ �������ȱ ������Ǳȱ ��ȱ řŗƖȱ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ ��������ȱ ������Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱȬ��ȱ������ȱ��Ĵ�����Ȭȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�����£��������ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ǰȱ �����ȱ �������¥ȱ �Ȃ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ ��áȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ ��ùȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ ����������ȱ
�����ȱǻśŘƖǼȱ�ȱ���������ȱǻśřƖǼǱȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ
�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ��ùȱ����ȱǻ���ȱ��¡�ȱŘŖŘŖǼǯ

Ma paradossalmente non tanto in Italia 
����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ
�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ
�����������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ �¥ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ���Èȱ�������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ ��������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ���Èȱ �������ǰȱ
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���ȱ̧ ȱ���Èȱ�����������ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ���������Ȭ
��ȱ�����££���ǰȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ǰȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ
¸ȱ ������ȱ ��ùȱ ����������ȱ �������ȱ ���Ȃ������ȱ
����ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱȱ��ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������������Ȭ
��ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱȃ��������Ȅȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ������¥ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��������Ĵ����ǯȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ¸ȱ���Ȭ

����������ȱ ���ȱ�������ȱ ��������ȱ ���£����ȱ
����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ
������ȱ �����£����ȱ�������£����ǯȱ�������ȱ ��ȱ
������ȱ ���������£�ǰȱ ¸ȱ ������ȱ ������������ȱ
���ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ǯȱ��ȱ �������Ȭ
��ȱ ��ȱ ę��ȱ ��ȱ ������������ǵȱ��ȱ �����ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���������������ǰȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ǰȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��������¥ǰȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��������ǰȱ�ȱ��ȱ������¥ȱ����������������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ�����ǰȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ
����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ�����ȱ��¥ȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ
��ȱ�������ǯ

Fig. 9 - Due persone socialmente distanziate alla fermata dell’autobus che leggono  
ǻ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ������Ȧ���ŝŝ������Ǽ

5. Il ruolo del design ed il rapporto con 
il cibo

�Ȃ����ȱ�ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ �����£����ȱ �������ȱ���Ȭ
��ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����Ȭ��������ȱ
������ǯȱ����ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȭ
£����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ��ùȱ������ȱ����ǰȱ�����£����ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ǯȱ ����ȱ ������ȱ
���������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������£����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��Ȭ
��£����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ��������¥ȱ
��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��������£�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ �������ȱ
��Ĵ���ȱ�ȱ�����ȱ�Ȃ�����££�ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
��ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ����£����ȱ��ùȱ �����Ĵ�ȱ�ȱ
����£���ǯ

Il Design oggi non concerne soltanto le cose, 
ma estende il proprio impulso ai sistemi e ai ser-
vizi, al punto che svolge appunto «strategie e 
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ��-
����Ĵ�ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����£�Ȏǯȱȱȱȱ

(Bassi, Design contemporaneo, 2017, 102).

������ǰȱ ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��������ȱ ������������ǰȱ�����·ȱ ��ȱ������ȱ ¸ȱ
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�Ȃ�����ȱ �������ǰȱ �����ȱ ����Ȃ�����������££�Ȭ
£����ǰȱ���ȱ��������ȱ ��Ĵ���ȱ��ȱ ��������ǯȱ2ȱ ��ȱ
�������ǰȱ¸ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���£�ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ
����ȱ���ȱ ������ǰȱ ������ȱ ����ȱ ��������ǰȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ����ȱ����£����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����·ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ
�����ȱ��������¥ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ

����ȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ����ȱ
����ȱ�ȱ��ȱ�������Ȃ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���Ȃ����Ĵ�ǰȱ �ȱ ��ȱ �������ǰȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ ������ȱ ���Ȃ�������ȱ��ȱ ���ȱ ������¥ȱ
���������ǯ
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ

����ȱ¸ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ��������ǯ

6. Il food design nella post-pandemia

Modelli che prima dell’emergenza sembra-
����ȱ ���Ĵ����ȱ ����������ȱ �������������ȱ ����ȱ ��ȱ
basi sulle quali dovrebbe orientarsi chi vuole 
�ě�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ �������-
le. Il contributo del Food Design può essere de-
����������ȱ����Ȃ��������ȱ ���Ĵ������ȱ �ȱ ��������ȱ
���������ǯȱ ��Ĵ���ȱ ��¥ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �������¥ȱ

a causa di modelli problematici e arretrati po-
trebbero uscire da questa crisi rigenerati. Qua-
���¥ǰȱ���������¥ȱ�ȱ������£����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
centro di ogni scenario futuro, mentre si aprono 
�����ȱ����������¥ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
(The DesignTech 2021).
��ȱ����ȱ������ȱ¸ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ

�����ȱ������������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ���£��ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ̧ ȱ��������£�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ

�Ȃ̧ ȱ ���ȱ ������£�ȱ ��������ȱ��ȱ �����������ǰȱ
��������£����ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ������£�ȱ��������ǰȱ
�ȱ�����ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ������ȱ ���������ȱ��ȱ��������Ȭ
£����ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ������Ĵ�ǯȱ
�ȱ ��ȱ���ȱ �������ȱ £���ȱ ¸ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ ����ǰȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ������ǰȱ���¸ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ£���ǰȱ
����ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ ��ȱ��������£�ǰȱ�����ȱ
�������������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ¸ȱ
���ȱ ��������¥ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��������ȱ ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ
������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���£�ȱ
�������Ĵ�����ǰȱ ��ȱ �����£��ǰȱ ��������££���ǰȱ ��ȱ
�����ȱ���£�ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ
��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����£����ȱ�����ȱ���������¥ȱ�ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������££�ǯ
�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

���ȱ������ȱę����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ�ȱ

Fig. 10 - Design post-pandemia 
ǻ�����Ǳȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ	�������ȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ���¡Ȭ���Ȭ����������Ȭ��������ȦǼ
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����ȱ����������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ
��������¥ȱ ������ǯȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������Ȭ
��ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŗśȱ������ǰȱ
��������ȱ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ�����������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ�����ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���£�ȱ�ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȃ�����������ȱ�ȱ�����ȱ
����������������ǰȱ�����·ȱ���������ȱ���£�ȱ��ȱ
����Ĵ�ȱ���£�ȱ����ę����ȱ��ȱ������ȱ���������Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ����Ȃ�����Ȭ
����ǯ
�Ĵ��£����ȱ ����ȱ �����������¥Ƿȱ���ȱ ����ȱ

�����ȱ ����ȱ ������ǵȱ ������ȱ����ȱ���¸ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������¥ǰȱ���ȱ�����Ȭ
£����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����Ȭ
£����ȱ��ȱ �����������¥ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ������������¥ȱ��ȱ¸ȱ��ę����ȱ�����ȱ
������ȱ���·ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱę����ȱ����Ȃ�������ǰȱ
�����ȱ���ȱ�������£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �����ǰȱ
�������ȱ��ȱ���£��ȱ��ȱ�������ȱȱȱȱ����Ȃ���������ȱ
�ȱ����Ȃ���ǯ
�Ȃeccesso di tempoȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ

ę����¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ȭ
����������£�ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������������ǯ
�Ȃeccesso di spazioȱ¸ȱ����Ȃ����ȱ���ȱ���Ȭ

������£����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������Ȭ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������Ȭ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ ���£��ȱ �ǰȱ ����Ȃ�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���£��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��££�ȱ��ȱ���������ȱ
������ǯȱ ��ȱ ������ȱ����������ȱ�������ȱ �ȱ ��ȱ
������������ȱ�ȱ���������ǯ
�Ȃeccesso di ego si manifesta nel momenȬ

��ȱ ��ȱ ���ǰȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ������¥ȱ ����Ȭ
�������ǰȱ �Ȃ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱ �·Ǳȱ ��ȱ ��ȱ ���¸ȱ ��Ȃ�����������££�£����ȱ ���ȱ
�����������ȱ �����·ȱ �Ȃ���������ȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ ������������ȱ��ȱ�·ȱ������ȱ���ȱ�·ȱ������ȱ��ȱ
�������£����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ������Ȭ
���Ǽǯ
����������ȱ ���Ȃ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������£����ȱ

����Ȭ���������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������Ȭ
�������ȱ �����ȱ ���£�ȱ ����������ȱ �ȱ ��������Ȭ
talmente di casa nostra.

Sono mutate anche le nostre case che sono di-
�������ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����Ȃ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ
�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¥ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ����-

so di luogo. Le nostre case si erano trasformate 
in dormitori, quasi come se abitassimo non luo-
ghi. Ora, in questa nuova dimensione del vivere, 
scopriamo una nuova dimensione dell’abitare. Le 
������ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �Ĝ��ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���-
loghi spesso rimandati per mancanza di tempo, 
piccoli ristoranti (riscopriamo la dimensione 
���ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����Ǽǰȱ��������ǰȱ����ȱ��Ĵ���ǰȱ���ǯȱ
Insomma, le nostre case si sono trasformate in 
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
gabbie, che ci tengono al sicuro ma ci separano 
(Emanuela Bossa, 2020).

7. Wellbeing e food post-pandemico

Wellbeing, healthy e nuovo lifestyle sono ele-
�����ȱ ������������ȱ �����ȱ �����ȱ ��������¥ǰȱ ���ȱ
nuovo sistema di luoghi che in altri termini può 
������ȱ��ę����ȱ ���������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
����Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ���-
novata connessione con i quartieri locali e la co-
�����¥ȱȬȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ�ȱ
di camminare (Franks, 2020).
������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��������Ȭ

�������ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��Ȭ
����ȱę����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���£�ȱ
�����ǰȱ�Ȃ̧ ȱ����ȱ�Ĵ��£����ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��Ȭ
���ę������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ

Fig. 11 - Design challenge: Casa Mondo 
(�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������� ���������ǯ���Ȧ����-

��Ȭ���������Ȭ����Ȭ�����Ȭ�����Ȭ���¡�Ȧȱ����Çȱ	��¡·Ǽ
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��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�·ȱ��ȱ��������ȱ����-
gno sociale che può generare un senso di connes-
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ��������ȱ
il benessere sociale e la coesione del quartiere. 
Nel breve termine questo è spesso spontaneo e 
auto-organizzato (Lund, 2020) - e nel lungo ter-
����ȱ��áȱ �����������ȱ �Ĵ�������ȱ ���£������ȱ ���-
������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ �������¥ȱ ��������ȱ �ȱ
quartieri (Troy Innocent and Quentin Stevens).
����Ĵ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ

���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ �Ȃ����ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ ����Ĵ������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ �����ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������Ȭ

�������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱȱȱ�����Ȭŗşȱ���ȱŘŖŘŖǯȱ��ȱ���Ȭ
��������ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱǻ����ȱ������ȱ��¢�Ȭ
����ȱ ���ȱ������ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ��ȱ��������ȱ������Ȭ
��ȱ �ě�Ĵ�ȱ ��ȱ �����Ȭŗşȱ ���ȱ �������������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ ���������£����ȱ
�������ȱ ���ȱ �ȱ ���������Ȧ��ȱ ������£�ȱ���������ȱ
���ȱ ��ě��£���ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ �ȱ ��ȱ
������££�ȱ ����������ǯȱ ����������������ȱ ¸ȱ
����������ȱ��Ȃ�£����ȱ������ȱ���ȱ��ě��£���ȱ��ȱ
��������£�ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ�����������ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ��������££�ȱ����������ǯ
���Èȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���-

�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��Ě���£�ȱ����Ĵ������ȱ��ȱ
modo in cui ci sentiamo e il modo in cui il nostro 
corpo funziona. Questo è vero tanto durante una 
����Ĵ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��Ě���£���ȱ ��ȱ
accesso, reddito, abitudini e cultura. Eppure, ci 
����ȱ ������ȱ �����¥ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ���������ȱ
una dieta sana indipendentemente da dove vivia-
mo (FAO, 2021).
�����·ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��Ȭ

���¥ǵȱ�����·ǰȱ �Ȃ�����£����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ
�����££�ǯȱ���áȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��������ǵȱ�������ǯȱ
�ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ������££�ǰȱ �����·ǵȱ �����·ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
������£�ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
��������������ȱ¸ȱ������ȱ������ȱ��ǯ
�ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ

�����ǰȱ�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ���Ȭ
��������¥ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������££���ȱ
�ȱ ���ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���¡������ǰȱ���ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ ���áȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ

�����ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���£�ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�����ǯȱ���¸ȱ��Ȭ
���ȱ ���£�ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ �ȱ���ȱ ����ǯȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ£���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ£���ȱ��ȱ����Ȭ
��££�ǯȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ǯ

Şǯȱ Trend futuri

��ȱ ������ȱ ���Ȃ�������££�ȱ ��ȱ ������ȱ �����¥ȱ ��ȱ
��������ǰȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ ���¥ȱ���ȱ �����������£�ȱ�����ȱ
����£����ȱ���¥ȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ������-
����ȱȬȱ�����ȱ��Ĵ����ȱ����ȱ������Ĵ�ȱȬȱ�������ȱ������-
gie per il nuovo futuro; e comprenda le preoccu-
pazioni, i bisogni e le emozioni dei consumatori. 
E allo stesso tempo, l’industria alimentare in toto 
deve soddisfare i bisogni degli adulti che devono 
lavorare a casa, mentre si occupano dei bisogni 
���ȱ����ȱę���ȱ��ȱ��¥ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��-
lanciare buone abitudini alimentari con la soddi-
sfazione dei bisogni emotivi delle loro famiglie. 
Forzare un nuovo modello di business nel campo 
alimentare (Phil Lempert – Forbes – 2020).
������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ùȱ ������Ȭ

�������ȱ �����ȱ ������ǰȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ
��ȱ��Ȃȱ��ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ������¥ȱ
����Ȭ���������ǯȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ
��ȱ������ȱ��Ĵ����ǰȱ������ȱ��ȱ��ùǰȱ ��ȱ����Ȭ
£����ȱ���ȱ�����¥ȱ��ě������ǰȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
��������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���£��ȱ�ȱ�����ȱ
���£�ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
ŗǯȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ

����£����ȱ ¸ȱ ������ȱ �����ȱ dark kitchen 
o ghost kitchenǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�������ǵȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��Ȭ
���£��������ȱ����������ȱ ���£�ȱ ��ȱ���£��ȱ
���ȱ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ����Ĵ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ �ȱ ����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����££����ȱ���ȱ
��ȱ���£�ȱ�����ȱ����ȱ	������ǰȱ��������ȱ
�ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����£��Ȭ
��ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������£�ǰȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ���¢ȱ

������ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����·ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱ�Ĵ������ȱ���ȱŘŖŘŖǵȱ������ȱ�����Ȭ
������ȱ �����������ȱ ���£����ȱ���ȱ ŘŖŘŖȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱȬȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �����ǯȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����Ȭ
���ǰȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
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�����ȱ �ȱ ��Ĵ�����ǰȱ������ȱ ��ùȱ ���ȱ ŘŖƖȱ
della Generazione Zȱǻ��ȱ������£����ȱ��ȱ
�����������Ǽȱ ������ȱ ��������ȱ��ùȱ��ȱ ���ȱ
�����ȱ�ȱ��Ĵ�����ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ���£��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ���������ǯȱ �������ǰȱ �ȱ����������ȱ
������ȱ��������ȱ�ȱ�������¥ȱ ����Ĵ�ǰȱ�ȱ �ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ùȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ǯȱ
��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ�����ęĴ���ȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���£�ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���£��ȱ ��ȱ ����£�ȱ
�������££���ȱǻ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ�Ĵ���Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ
�����ȱ ¸ȱ �Ȃ������ȱ�����ȱgig economyǰȱ ��ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������Ȭ
��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǯȱ �����ȱ
�Ȃ�������ȱ���ȱ���££�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
������������ȱ�ȱ������ȱ������£�ǯȱ�����·ȱ
������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ������ȱ��ȱ��áȱ�ĜĴ���ȱ���ȱ���Ȭ
£��ȱ�����ȱ��ùȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ���££�ȱ�����ȱ��ùȱ�����ǵȱ
��ȱ ����ȱ �������ȱ ��������ȱ ���������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ¸ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ě������ǰȱ �ȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ǵȱ���ȱ
���������ȱ�����£���Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��������¥ǰȱ �����·ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ

��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ������ǰȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ
���������ȱ ��ȱ������¥ȱ�����ȱ����������ǰȱ
�ě�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¥ȱ���Ĵ������ȱ
����ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
����������ǯȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȭ
��ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ ������ȱ �ȱ����Ȃ�Ĵ��£����ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ
�����������ȱ ��ùȱ ����ǯȱ �����££����ȱ ��ȱ
parte smart del sistema posso prenotaȬ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���£�ȱ ���Ĵ�ǰȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ����ę���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�������¢ȱ�����£������ǰȱ���áȱ���ȱ���ȱ
������¥ȱ��Ĵ������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ
��������£����ȱ ��Ĵ������ȱ ���������ǰȱ
�����ȱ ���ȱ ��������£����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ
�ȱ������ȱ¸ȱ ����������������ȱ��ě����Ȭ
��ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱ ����ȱ� �¢ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ
�����£������ǯ

Řǯȱ ��Ȃ�����ȱ������£�ȱ���������ǰȱ����ȱ��Ȭ
����Ĵ�ȱ ���������������ǰȱ ¸ȱ ��ȱ ������¥ȱ
del cibo.ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ���Ȭ
�����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ���ȱ
����ȱ ¸ȱ �Ȃ�������£����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ���ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱsicurezza alimentare soste-
nibile integrando nel sistema produt-
tivo alcune delle argomentazioni più 
����������ȱ����ȱ��ȱ������������¥ǰȱ �Ȃ��-
�����ǰȱ �Ȃ�����££�ȱ�ȱ��ȱ��������¥ȱ���ȱ����ǯ 
��ȱ�����ȱ������ǰȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����Ȭ

Fig. 12 - ����ȱ������ȱǻ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ������Ȧ�Ř�������¡Ş
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��££�ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ
�����������ȱ ����Ȃ������ȱ �����ȱ ��Ĝ����£�ȱ
����������ȱ��£������ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����������ȱ�����ȱ������££�ȱ����������ȱ
�������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ȭ
����£����ȱ ������ȱ ǻ	����ȱ �����Ȭ������ȱ
������ǰȱ ŘŖŘŗǼǯȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������££�£����ǰȱ ������££�£����ȱ �ȱ ��£Ȭ
£�ȱ��ȱ ���������£�ȱ �����������ǰȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ ������££�ȱ ����������ȱ �����ȱ ��������ȱ
�������ȱ������������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ
������ǰȱ ��ȱ������£����ȱ�����ȱ��������£Ȭ
£�ȱ�ȱ�����ȱ������������¥ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ������££�ȱ����������ȱ¸ȱ�����£����ȱ���ȱ
�Ȃ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������££�ȱ������Ȭ
����ȱ ǻ��������ǰȱ ����£¢�ǰȱ ǭȱ ������ǰȱ
ŘŖŗŝǼǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ ����ȱ �������¥ȱ ������ȱ �������ȱ
�Ȃ�������£�ȱ�����Ȭŗşǰȱ �Ȃ������£����ȱ��ȱ
����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������Ȭ
��ȱ �������Ĵ������ȱ �ȱ �����Ȭ������������ȱ
a li�����ȱ ���ȱ �������ȱ ������Ȭ����������ȱ
ǻ���ǰȱ ŘŖŘŖ�Ǽȱ �Ȃ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ������Ȭ
���ȱ�����������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ

��ȱ����ȱ���������ȱǻ�������ȱ�ȱ�����ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ
�������ȱ ������ȱ ������ȱ �������ǰȱ ������Ȭ
�������ȱ ��Ȃ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ę����£����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ
�ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ȱ
����Ĝȱ���ȱ������ǰȱŘŖŘŗǼǯȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
��ǰȱ ��ȱ�����Ȭ�����ǰȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ
�ȱ��Ĵ�ȱ��áȱ���ȱ¸ȱ��������ǰȱ��Ĵ�ȱ��áȱ���ȱ¸ȱ
��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ
�������ȱ �������������ȱ ������������ǯȱ
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����ǰȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�Ȃ̧ ǰȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ
�����Ĵ�ȱ ��¥ȱ ��Ĵ�ǰȱ �����·ȱ ��ȱ ��ȱ �����Ȭ
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�������ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ �ȱ���¥ȱ ���ȱ ��ȱ����Ȭ

Fig. 13 - Il cibo biologico 
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���¢ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ �Ȭ��������ȱ
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���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������Ȭ
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����ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���������������ȱ��Ȭ
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��£����ȱ������ǰȱ�Ȃ��������£����ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ�����Ȭ
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������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���Ȭ
��ȱ����ȱ�ȱ���¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
����������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
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Śǯȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �Ȃ������£����ȱ ¸ȱ ��ȱ
meal deliveryǯȱ �Ȃ�������ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ �����£�ȱ
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�����ȱ ��ȱ �����£��ȱ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ
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��ȱ ������£����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����£����ȱ
���ȱ �����ȱ �����������ǯȱ ������ȱ �����ȱ
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9. Food smart cities
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���������ȱ ǻ�������ȱ �ȱ �����ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ �������ȱ
������ȱ������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ��Ȃ��Ȭ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ę����£����ȱ
���ȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ
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Fig. 14 - Distributore di cibo 
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Smart urban food systems: Che sapore 
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�����Ĵ�ȱ��ȱ�����£����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
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�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ�����ȱ
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Lo urban food systems ha un’evoluzione di-
�����ȱ �����Ĵ�ȱ ���Ȃ������ȱ�����ȱ �����ȱ ���¢ǰȱ ���-
���������ȱ ��ȱ ��¡ȱ �������ę����ȱ ��ȱ �����£����ȱ
alimentare urbana, comprese le innovazioni so-
�����ȱ ������ȱ �����ȱ �������¥ȱ �ȱ ����Ĵ������ȱ ���-
nesse alla sicurezza alimentare.
�����������ȱ������ȱ��ě����£�ȱ�����Ĵ����ȱ

ǻ�����ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�¢�����Ǽȱ¸ȱ�����Ȭ
�����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ
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��ȱ����������ȱ������������ȱ�ȱ�Ȃ�������£����ȱ��ȱ
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������������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ�ę��ȱ ����Ȭ
������ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ��ȱ ��ȱ �������£����ȱ ���ȱ
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Ě��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ
����������������ȱ �ȱ �����������ȱ ����£����Ȭ
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�������������ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ
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��ȱ�����¥ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
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������ȱ�����££����ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����£����ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȭ
��������ǯȱȃ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱȬȱ������ǰȱ������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ
������ǰȱ���ǰȱ�Ĝ��ǯȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
£����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¸ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱŗśȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ������ǯȱ���ȱ��������£�ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ
�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����Ȅȱ ǻ������ȱ
������ǰȱŘŖŘŖǼǯ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ¸ȱ ��ȱ

�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
������ȱ������ǯȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ������ȱ�Ĵ��Ĵ���Ǳȱ
�ě����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ��ùȱ����������¥ȱ��ȱ ��Ȭ
����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ�����£�ȱ
�ȱ ���������ȱ��ȱ �Ĵ����¥ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ��ùȱ
����ȱ�ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ
�ȱĚ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ �����ę��ȱ ���������������ȱ
������ȱ ����ǯȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ����Ĵ�Ȭ
��ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ presentano grandi rischiȱ ������ȱ

Fig. 15 - A lieferando driver delivering fresh 
meals to customers!

(fonte: foto di Mika Baumeister su Unsplash 
�Ĵ��ǱȦȦ��������ǯ���Ȧ�Ȧ������Ȧ����Ȭ�������¢ǵ���ȏ
������ƽ��������ǭ���ȏ������ƽ��������ǭ���ȏ���-

����ƽ���������¢��¡�
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Fig. 16 e 17 - The food smart city in the framework of the circular economy
�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ��ȱ�����ȱ	�����ȱ��ȱ�����ǯȱ

ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ���������Ȭ����Ȧ���Ȭ����Ȭ�����Ȭ���¢Ȭ��Ȭ���Ȭ����� ���Ȭ��Ȭ���Ȭ��������Ȭ���-
���¢Ȭ�Ȭ�������Ȭ���Ȭ���Ȭ������Ȭ¢���Ȭ��Ȭ�����Ȭ������Ȭ��Ȭ�����ȬŘȦǼ
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���ǯȱŗŞȱȬȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢����ȱ
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ���������¢������ǯ���Ȧ��Ȭ�������Ȭ����������ȦǼ

����ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ������£�ȱ ��ȱ �����£�ȱ
��ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����£�ȱ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �ȱ
���������Ĵ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ���Ȃ����������Ȭ
��ȱ �����������ȱ �ȱ ����������ȱ ǻ������ȱ�����Ȭ
��ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ę��ǰȱ��ȱ
�Ĵ����ȱ���ȱ���������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
���¥ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ
�������ȱ������ȱ��ùȱ������������ȱ¸ȱ������ȱ
��ùȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����Ĵ�ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������¥ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��������¥ȱ������Ȭ
��Ĵ����ȱ �������ǰȱ �������������ǰȱ ���ȱ ������ȱ
����������ǰȱ���ȱ�������áȱ��ùȱ��ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ

����ȱ ������££�ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ
�Ȃ�������£����ȱ �����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ǻ���ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��������ǰȱ���£������ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������£����ȱ���ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ	�����ȱ��������£����ȱ����Ȭ
��££���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ ��ùȱ�����ȱ

�������ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ���Ĵ�ȱ������ǰȱǻ���ȱ��ȱ
�������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ�����ȱ�����Ǽǰȱ �ȱ
���ǰȱ����������ȱ ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���£���������ȱ¸ȱ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱȱ���������������ȱ�������ȱ�����ȱ
��������ǲȱ��������ȱ������ȱ��ùȱ�������ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ�������������ȱ������ȱ�������������ǯȱ��ȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
������¥ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���££�ȱ�����������ȱ
�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����£����ǵȱ��£���·ȱ
������������ȱ�����ǰȱ������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��Ȭ
���ȱ���ę��ǯȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ���Ĵ������ǰȱ ���ȱ���ȱ¸ȱ
�����ȱ���ȱ�����££���ǰȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ��áȱ������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ��������ȱǽ��������ȱ����Ǿȱ��áȱ����Ȭ
�����������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
������¥ȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�����££�ȱ������ȱ
���£��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����Ĵ���ǰȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ����Ĵ������ȱ���ȱ���Ĵ�ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ�ǯ

Un altro esempio interessante lo possiaȬ
��ȱ�������ȱ�ȱ������¢�ȱ����ȱ�Ȃ̧ ȱ������ȱ ���Ȭ
£������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������¢�ȱ	�����ǰȱ���ȱ
��ȱ�����¥ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱǽ����Ȭ
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����ȱ����Ǿȱ��ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ
���������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���£�������ǰȱ
������ȱ ���������ȱ ���£��ȱ ���������ȱ ��ȱ �Ĵ�Ȭ
����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������¥ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ¸ȱ
��Ĵ������ȱ �ȱ ���������ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ������¥ȱ
���Ĵ������ȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ¸ǰȱ �Ĵ��£����ǰȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ����Ĵ����ȱ���ȱ���£�ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ �ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ���Ȭ
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ
�������ȱ ����Ȃ������ȱ ������������ȱ �ȱ

�������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������¥ȱ�����Ĵ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ����������ȱ��Ȃ��������ȱ��ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ �ȱ���������ȱ ��ȱ ę����ę�ȱ���ȱ�Ŗǯȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
ę��ȱ ȃ��������ȱ ����Ȅȱ��ȱ �������ȱ��ȱ �������Ȭ
£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�������ȱ�������¥ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ
������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ¸ȱ �����������ȱ
��������ȱ���Ȃ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ
�ȱ��ȱ������££�ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
���¥ǰȱ �����������ǰȱ ����ȱ �ȱ ���������ȱ ������Ȭ
��Ĵ���ȱ �����������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ
��ȱ������¥ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
�����ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ���Ĵ�ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ
£���ȱ�Ȃ�������ǯȱ
���ȱ ����������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �����������ȱ

�����ę��ȱ ������ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ �����-
mica, dove gli elementi chiave includono il re-
����������ȱ ��Ĵ�����ǰȱ �����ȱ ����Ĵ���ȱ ������£-
£�����ȱ �ȱ �����Ĵ����¥ǰȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ
metabolismo e pratiche sociali, alloggi sicuri e 
�����������ǰȱ����������ȱ������¥ȱ����������ȱ��ȱ���-
�����ȱ �Ĝ������ǯȱ ��Ĵ�ȱ ��áȱ �������ȱ ������������ȱ
mirati nel trasporto pubblico, la creazione di 
spazi pubblici verdi, la gestione illuminata delle 
risorse energetiche e il miglioramento del coin-
volgimento degli abitanti in modo partecipativo 
�ȱ ���������ǯȱ ȃ��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���£��ȱ
urbano, che è ancora altamente monofunzionale, 
��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ������������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��������-
�¥ǰȱ�����ȱ��������¥ǰȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ����Ȃ�������¥Ȅȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
(Anne Hidalgo, 2019).
��ȱŗśȱ������ȱŘŖŘŖǰȱ��ȱ�ŚŖȱ������ȱ�������ȱ��Ȭ

��������ȱ 	����ǰȱ ��Ȃ������££�£����ȱ �����Ȭ

��£������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ¸ȱ���Ȭ
��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ���ȱŘŖŗŜȱ��ȱ
ŘŖŗşǰȱ�����ȱ��Ȃ������ȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱȃ����ȱ�ȱ�����������Ȅǯȱȃ����Ȭ
��ȱ���Ȃ�����������ȱ����Ȃ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ
��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���£��ȱ��������ȱ
����ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ ������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �������¥ȱ��������ȱ �������ȱȃ��Ĵ¥ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ ������Ȭ
��ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
�ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ��ȱ����Ȅǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ �����ȱ 
ǯȱ �ǯȱ ���¢��ǰȱ ����ȱ �ǯȱ ��ȱ ǻŘŖŘŖǼǯȱ ����ȱ
�������¢ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ����������Ǳȱ �������Ȭ
���¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ���������ȱ ��������Ȭ
���ȱ�������ȮŘŖŗşǵȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ ���Ǳȱ ŗŖǯŗŖŗŝȦ
���ǯŘŖŘŖǯŗřśǯ
Řǯȱ �����ȱ 	�ǰȱ ���ȱ �ȱ ǻŘŖŘŖǼǯȱ ���ȱ �ě����������ȱ ��ȱ ��Ȭ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����Ȭŗşȱ ����Ȭ
��Ǳȱ �ȱ ���������ȱ ����¢���ǯȱ ����¡��ǯȱ ����ǯȱ ���Ǳȱ
ŗŖǯŗŗŖŗȦŘŖŘŖǯŖřǯŘŖǯŘŖŖŚŖŖśśǯ
řǯȱ�������ȱ����Ĝǰȱ�����ȱ����·ǰȱ�������ȱ���������Ȭ��Ȭ
ĵ��ǰȱ ����¤�ȱ �¤���ǰȱ ������ȱ �����ǰȱ �������ȱ ������Ȭ
��ǰȱ �������ȱ ������ǰȱ 
������ȱ �Ĵ�ȱ 
�����ǰȱ �������ȱ
�ǯȱ 
�����ǰȱ �������ȱ ���ǰȱ ����Û�ȱ ���£ǰȱ 	�£����£ȱ
���������ǰȱ �·�������ȱ ���¢��ȱ ���ȱ 	�������ȱ �������ȱ
ǻŘŖŘŗǼǯȱ �����Ȭŗşȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �¢�����Ǳȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ��������¢ǯȱ
�����ǯȱ �������ǯȱ ����ȱ �¢��ǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯřřŞşȦ
�����ǯŘŖŘŗǯŜśŖşŞŝǯ
Śǯȱ ������ȱ ��ȱ������ȱ ǻŘŖŘŖǼǯȱ�����������ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ�����ǯȱ���������ȱ������ȱ��Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���Ȭ
������¢������ǯ���Ȧ�����������Ȭ�����Ȭ����������Ȧȱ ǻ��Ȭ
������ȱ��¢ȱŗŖǰȱŘŖŘŖǼǯ
śǯȱ������ȱ	���������ǰȱ 
�����ȱ ����ǰȱ ����ȱ �������ǰȱ
��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ����Ȃ����ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ
�������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����£��ȱ
���������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ǻŘŖŘŖǼǯǯȱ ����������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ �������ȱ����£���ȱ�����¢ȱ
�����ȱ �����Ȭŗşȱ ��������ǯȱ �����ǯȱ ����ǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ���ǯ
���ȦŗŖǯřřŞşȦ����ǯŘŖŘŖǯśŜşśŚŘǯ
Ŝǯȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ 
�����ǰȱ
�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢Ǳȱ ���������ȱ ���ȱ
������������ȱ ���ȱ ��������ȱ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
��������ǯȱ ǻŘŖŗŜǼǯȱ
Ĵ��ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ��Ȧ�����������Ȭ
������ȦȬȦ�����������Ȧřŝśşŝŗ�řȬ��Ş�Ȭŗŗ�śȬŞ�ř�ȬŖŗ��Ȭ
ŝś��ŝŗ�ŗȱǻ��������ȱ��¢ȱŞǰȱŘŖŘŖǼǯ
ŝǯȱ	����ȱ�����Ȭ������ȱ������ȱǻŘŖŘŗǼǯȱ�����ȬŗşȂ�ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ ���ȱ �������������ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ
�������¢ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ������¢ǯȱ���ǱȱŗŖǯśŚřŖȦ� �ǯ
Şǯȱ �¢��ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ��¢��ȱ ǻŘŖŘŗǼǯȱ ����ȱ
���������ȱ ���ȱ �����Ȭŗşǯȱ �������ǯȱ ���Ǳȱ ŗŖǯŘŗŜŖŗȦ
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Fig. 2 - Le componenti del sistema turistico (fonte: elaborazione dell’autore)
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������£����ȱ¸ȱ����������ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����£�ȱ ��ȱ
�������������ǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ����������¥ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ��������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��������£����ǰȱ �����ȱ
�����£�ǲȱ ��Ĵ�ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ

���ǯȱřȱȬȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

����������¥ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ �����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ �����ȱ����ȱ��Ȭ
�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�Ĵ��£����ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ���£�ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ����Ȭ

�����ȱ��������ȱ�Ȃ������������¥ȱ����ȱ�������£��Ȭ
��ǯȱ���ȱ�������£����ȱ���ȱ�����������ȱ��Ĝ���Ȭ
�����ȱ¸ȱ���ȱ�������£����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ
¸ȱ���������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ
���������ǰȱ �ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����££���ǰȱ
��ȱ �������£�ȱ���ȱ ���������ǰȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ ��������ȱ
���ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ �����Ĵ���ǰȱ �ȱ ������ȱ
������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ����ǰȱ��Ĵ�ȱ��áȱ��������ȱ�ȱ
���ȱ�Èȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
	��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��Ȭ

�������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������£�ǰȱ ����������ǰȱ �����£���Ĵ�ǰȱ
�Ȃ��������ȱ�����ȱ�������£����ǰȱ���¸ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
����������ǰȱ�Ȃ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ�ǯȱ�����Ȭ
�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
����ǲȱ����ȱ¸ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������£����ȱ
���ȱ ���������ǲȱ ������ȱ ��������ȱ ����������ȱ
����ȱ ������ȱ ��������ȱ �����ȱ �������£����ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ ��ȱ ȃ������£����Ȅǰȱ ��áȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �������£����ǰȱ
������ȱ �����ȱ �����ȱ ������£����ȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ����������ǰȱ�����·ȱ��ȱ������£����ǰȱ����ȱ
�������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������£�ǰȱ ¸ȱ �����ȱ ���ȱ
�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
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������������ȱ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ������������ǯ
�Ȃ������ȱ ��������ȱ ¸ȱ �������������ȱ ��Ȭ

�����ȱ �����ȱ �������£����ǰȱ ���ȱ �Ȃ̧ ȱ ������ȱ
�������������¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
������ǰȱ ��ȱ �������£����ǯȱ �����ȱ �������£����ǵȱ
����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������£��Ȭ
��ȱ ������ȱ ����ȱ�����£����ȱ�ȱ ����ȱ���������¥ȱ
����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ������Ĵ���ǰȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ �������ǯȱ �������£����ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ ��áȱ ���ȱ
�����Ĵ�ǰȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
����£����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ������£�ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ �������£����ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������¥ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ �����Ȭ
�����ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������£����ȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������£�ȱ���ȱ���ǰȱ�����ȱ
�����ȱ �����£�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���Ȭ
��ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ��������ǰȱ���Ĵ����ȱ ���ȱ
������ȱ ���ȱ���������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��������ȱ ���ǰȱ
��ȱ���ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ ��Ĝ����Ȭ
�������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����Ȭ
��ǰȱ�����ȱ������ȱ�������£����ȱ��ùȱ������������ȱ
�ȱ����ȱ������������ǯȱ������ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
��Ĵ����ȱ ���Ȃ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ǯ

Il turismo prima del Covid19

�ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ�Ȃ��������ǰȱ
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ
�ȱ���ȱ����Ĵ���££�ȱ������ȱ�������ǰȱ���¸ȱ��ȱ��Ȭ
���Ȭŗşǯ
������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ

�������ȱ��ȱ���������£�ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ �ǰȱ ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ ����Ĵ���ȱ��Ȭ
����������ȱ ���ȱ �������ǯȱ���ȱ ������ȱ �ȱ�����ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����������ȱ
�ȱ ������ȱ ���Ȃ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ȭ
���Ȭŗşǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ě�������ȱ ��ȱ ����ȱ ��áȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �����£����ȱ
���������ȱ���¥ȱ��������ȱ����ȱę��ǯȱ
����ȱę��ȱ���ȱŘŖŗşȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ

�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ
����Ĵ���££���ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��������ȱ�ȱ��££�ȱ��ȱ
������ȱ�������£������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ǰȱŗȱ��������ȱ�ȱ��££�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
nel mondo si sono spostate dalla propria reȬ
�����£�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ�����ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ

��Ĵ���ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱŘŖŗşȱ����ȱ�����ȱ���ȱřřŖȱ
�������Ǽǰȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ
���ȱ ŚƖȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ���ȱ
ŘŖŗşȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ �����ȱ���ȱ ŘŖŘŖǯȱ ������£��������ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ�����£��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ
��ȱ�����£����ȱ����ȱę��ȱ���ȱŘŖŗşǰȱ���ȱ¸ȱ������Ȭ
��ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ��Ȭ
���������ǰȱ �����·ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ
�����ȱ����Ȃ��������ȱ��������ǰȱ¸ȱ���������ȱ
��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ̧ ȱ����Ĵ�ȱ������������ȱ�ȱ£���ǲȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ŜŖȱ �ȱ
�ȂŞŖƖǯȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���Ȭ
��ȱ������£����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱŘŖŗşȱ��������ȱ����Ĵ���ȱę��ȱ
��ȱŘŖŘŚǯ
�����·ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ

���£����ǰȱ �����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������Ȭ
����ȱ �ȱ ������Ĵ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ�Èȱ���ȱ���ȱ��Ĝ����ȱ
���ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ǯȱ�ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
����ȱ��������ę��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
stiamo assistendo con voli limitati al miniȬ
��ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ������ �ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ����������¥ȱ��ȱ��������ǰȱ¸ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
����Ĵ���ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ���ǰȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ǯ

Destinazioni intelligenti e turismo in-
telligente: due approcci

�ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ �ě�������ȱ ������ȱ �����£����ǰȱ �����·ȱ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��Ĵ�ȱ ����Ȭ
��ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ
�������£����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ�����££���ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
����������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ ��������ǰȱ �����·ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ
������ȱ ���ȱ���������ȱ �����ȱ�Ĵ���ǰȱ ����ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱ
��ě������ǰȱ������ȱ�����ę��ȱ���ȱ¸ȱ����ȱ�Ĵ���ȱ
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¸ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���áȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ�������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�������������¥ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ���Ȭ
�¥ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ǯ
��ȱ ���������ǰȱ ������ȱ �����£������ǰȱ ��ȱ

�����������ȱ ����ȱ �������Ĵ�ȱ ���ȱ �ȱ ���¸Ǳȱ ��Ȭ
���£����ǰȱ ������������¥ǰȱ ���������ȱ ǻ�����£�Ǽȱ
���������ȱ ��������ȱ ǻ������Ĵ�ȱ �����������ǰȱ
���ȱ���ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ �����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ ��ȱ �ě����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ�ȱ�ȱ�����£�ȱ��Ȭ
�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�ǰȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�ǰȱ���¸ȱ������ȱ ������ȱ
����ȱ �����£��ǰȱ ���Ȃ��������£����ǰȱ ���¸ȱ ������ȱ
������£��������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����Ȭ
��££�ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ
����ȱ ��ùȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ǰȱ �����·ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ

Fig. 4 - Il turismo prima del COVID-19 (fonte: elaborazione dell’autore)
���ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȃ����ȱ ��ùȱ ��������ǰȱ
���Ĵ����ȱ ����Ȃ������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
�����£��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���������£����ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ��Ȭ
������ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������������ȱ���������ȱ�����£����ȱ�ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ
�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

L’innovazione come strategia per supe-
rare la crisi

��ȱ ���ȱ ������Ĵ���ȱ ��ùȱ �������ȱ ����ȱ
�����ę��ȱ ���������ȱ���ȱ�������£����ȱ �������Ȭ
�����ǵȱ����ȱ�����ę��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ�������ǵȱ������ȱ�������ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�Ȃ��������Ȭ
£�ȱ���������ǲȱ��áȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�Ĵ��Ȭ
�����ȱ���Ĵ������ȱ��������ǯȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ���Ȭ

Fig. 5 - Stima dei danni (fonte: elaborazione dell’autore)

�������ȱ������ȱ�����ȱŗş

• ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ
��Ǳȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ����Ǽǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ������£�����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�� �ǯȱ

• řřŖȱ���ȱ����ȱ��ȱŘŖŗş
• ŗǯśȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ�������¢ǯȱ
• �ȱŚƖȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱŘŖŘŖ
• ���ȱ�����ȱ���ę�����ȱ����¡ȱ��������ȱ����ȱŚŝȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ
��������ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ¢���ȱ

• ������¢ǰȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ��¢�ȱ���ȱ��������ȱ������ȱȃ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ�������������ȱ�������ȱ
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Fig. 6 - Destinazioni intelligenti e turismo intelligente: due approcci (fonte: elaborazione dell’autore)
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��ȱ ����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ
��Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ��������£�ȱ�����ǲȱ������Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��������£�ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ��������£�ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ
������������ǰȱ������������ǰȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ��Ȭ
����£����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ������ǰȱ
������������ȱ ����������£�ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ �������£����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ����ȱ
��������Ĵ�ȱ��ȱ��áȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯ
��������ȱ��ȱ���������£����ǰȱ���ȱ¸ȱ���ȱ��Ȭ

����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���áȱ
���ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ ��Ȭ
������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǵȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ¸ȱ ������ȱ
����������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
����Ȃ�������ǰȱ ����ȱ�����·ȱ ��ȱ��ùȱ ���ȱ�������ȱ
�����ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ���ǰȱ�����·ȱ����Ȃ�Ȭ
������ȱ �����ȱ �������ȱ ��£����ȱ ���ȱ �������ȱ
�������ȱ ����ǰȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����£Ȭ
£�ǰȱ��ȱ���ȱ������£����ǯȱ��������ȱ��������ȱ
�ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ

���ǯȱŞȱȬȱ������£����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

• ���ȱ���¢Ȃ�ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱǻ�������ȱ�¢ȱ�����ǭ��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
���¢ȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱȃ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱę���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ

• �������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ

• 
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱȃ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������¢Ȅȱ���ȱ
���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ

• �������ȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ě���ȱ�������ȱ�����Ȭ���ȱ���ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��Ȭ ������ȱ���ȱ
�������ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱȃ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱŗŖŖȱ��������Ȅ

• �����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱŜśŖȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
ǧŗśŖȱ�������ǯȱ
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����ȱ��ȱ�������£����ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ
��������ǰȱ���ȱ������������ȱ��áȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ�Ȃ̧ ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ¸ȱ�Ȃ���Ȭ
��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ�����££�£��Ȭ
��ǰȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ�����££�ȱ ǻ��ȱ��������£�ȱ���ȱ
���Ǽǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ�ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����Ĵ���ǯȱ���Èȱ
����ȱ ���ȱ ���������£�ȱ �����ȱ ������������ȱ
�����ȱ �������£����ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��áȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ�����ǰȱ¸ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ
�����¥ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ ��ȱ��������ǯȱ������ȱ �����ǰȱ ������ǰȱ
���ȱ�������Ĵ�ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���£������ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ �����������ȱ��ȱ������ǰȱ
�����·ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ �������Ȭ
��ȱ �������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��Ĵ����ȱ
�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ

������������ǰȱ �ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������£����ǯ
��������ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����Ȭ

��ȱ�������ȱ��ȱ���������£�ǰȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
��������¥ǯȱ ���������£�ȱ �����ę��ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ��Ĵ�ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ ���������ȱ �����������ȱ���ȱ¸ȱ ���ȱ�����ȱ
����������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ���ȱ �����ȱ����ǰȱ ���áȱ ¸ȱ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����Ĵ���ǯȱ������ȱ ��Ȭ
�����������ȱ �������ȱ �ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ǰȱ
���ȱ ���������ȱ �ȱ ������������ȱ ��ȱ �£����ȱ �ǰȱ
���ȱ �������ǰȱ������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ
����Ĵ�ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǰȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���áȱ
���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������¥ȱ���������ǰȱ����Ȭ
��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��Ĵ�ȱ ������££�����ǰȱ
��Ĵ�ȱ �����Ĵ���ǰȱ ��Ĵ�ȱ �����Ĵ����ǲȱ ���¸ǰȱ ��ȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ �����������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ���Ȃ���ȱ��ȱ����£�ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����Ȭ

• �������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱȬȱ��ȱ�¡������ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ǯ

• ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢Ȭ
�����ȱ����������ȱȬȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ǲȱ
�������ȱ�������ȱ����ǲȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ��������ȱ��������ǲȱ���ȱ
 �������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

• ����Ȭ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǼȱȬȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

• ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ�����ȱȬȱ��ȱ����ȱ��������ȱę��ȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱĚ� �ȱ���ȱ����������ǯ

• ������������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱȬȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢����ȱ���ȱ������ȱ
������ǯȱ

• ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱsmart cities should take 
steps to build trust with a diverse audience of tourists and business 
travelers - and with local companies, event planners and residents. 

• ��������ȱsustainable trustȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ
�������ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱcommunicate clearlyȱǻ ���ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ��������Ǽǰȱ������¢ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ��ȱ������ȱ
�������������ȱ���ȱ�����ȱ��������������Ǽǰȱ�nd raise awareness of smart 
tourism.  
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�����¥ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ¸ǰȱ ��ȱ���ȱ���Ȃ��Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ�����ǯȱ
�����·ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
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���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������£����ǯȱ
�ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
����ǰȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ ¸ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ������������ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����¥ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������£Ȭ
£���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ�Ȃ̧ ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ����Ȃ�������������ǰȱ

������ȱ��ȱ���ȱȃ���ȱ�����ȱ��������Ȅǰȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������£�ǯȱ
�������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���Ĵ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ����Ȃ�������������ȱ�����¸ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱǻ�������£����ȱ�ȱ

��������£����Ǽǰȱ������ȱ �������ȱ ��ùȱ �����Ȭ
����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱǻ���������Ȭ
£����ȱ�ȱ����Ĵ������Ǽǯȱ����Ĵ�ǰȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ
����£�ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ
������ȱ������ȱ����Ȃ�������������ȱ�����ȱ������ȱ
������ǰȱ�ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱ ����ȱ����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��áȱ��������ȱ�����Ȭ
��ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ
���áȱ �Ȃ̧ ȱ ��ȱ �����ȱ ��ùȱ ������������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
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��Ĵ¥Ǳȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ������ȱ�����·ȱ�������ȱ
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���ǯȱŗŖȱȬȱ�������¥ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

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

������������

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

" 
����������!�

��������

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

����������

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

����������

" �����������
" ���������!

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



şř

�������ȱ��ȱ����������ȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ������ǰȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ�����Ĵ���ȱ���Ȃ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ����Ȭ

�������ǰȱ ������¥ǰȱ Ě���������¥ǰȱ ������������ǰȱ
����ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ������������ǰȱ¸ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ
�Ȃ������£����ǰȱ�ȱ���ȱ��¥ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���������Ȭ
��ǰȱ�����ę��ȱ����������ȱ�������¥ȱ��ȱ������Ȭ
��£����ǰȱ ���ȱ ¸ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ��ùȱ ������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��Ȭ
��������ǰȱ ��ȱ��������ȱ ������ȱ���Ȃ�������ȱ
��ȱ ������ȱ �����������ǰȱ������ȱ �Ȃ��������Ȭ
£����ȱ ¸ȱ ������ȱ �������¥ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ������ǰȱ���ȱ�¥ȱ������ȱ����ȱȃ������ȱ����Ȅǰȱ
���¸ȱ�ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��áȱ���ȱ�������ǰȱ�����·ȱ������ȱ
noi mescoliamo e rimestiamo la stessa pieȬ
���£�ȱ ���£�ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ ������Ȭ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ��Ĵ�ȱ
������ȱ �������¥ǰȱ ���������£����ǰȱ ��������Ȭ
�����ǰȱ ���Ĵ������ǰȱ ������£����ǰȱ ������ȱ
����������ȱ���ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
������££�ǰȱ���ǯǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ
�����������ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ�����¥ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ǯ

Per concludere

������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������Ȭ
£����ȱ���ȱ �Ȃ�Ĵ����¥ȱ��ȱ �����������ǯȱ�������Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ �������ȱ �����ȱ
��������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���Ȭ
������ǰȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ
�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
��ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ����������ȱ���������ȱ����£����ǰȱ���������ȱ
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����Ȭ
��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ùȱ����������Ȭ
��ǯ
��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱȱ�������ȱ��ȱ

����ȱ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ
�������������ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ�������Ȭ
�����ǵȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
���ȱ ����������ȱ��ùȱ ������������ǵȱ�����ȱ ����ȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ���£�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������££�ȱ��ȱ������ȱ
��Ĵ¥ǵȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ �����ȱ
����������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǵȱ���Ȭ
��ȱ������ȱŗŘȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ���ę��ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ�����Ȭ
��������ǯȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ
���ȱ �������ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����££�ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����Ȃ�Ȭ
�������£�ȱ���ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ����ȱ����Ȃ�Ȭ
�����£����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ
��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����£�ǯȱ������ȱ���ȱ

���ǯȱŗŗȱȬȱ��ȱ������£��ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ
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������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ ��ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������£����ȱ �������ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ �����£������ǰȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ¸ȱ�����������ȱ
����������ǯ
���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�������Ȭ

���ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ǰȱ
������£�ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ
����ȱ �����ȱ �����ȱ ¸ȱ ������ȱ ����Ȃ������������ȱ
��ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻhttp://osservatorio.
sardegnaturismo.it)ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������¥ȱ �ǰȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ����Ĵ�ǰȱ
�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȭ
��ǯ

�����ȱ ę����ȱ ŗřȱ ¸ȱ ���������ȱ ��ę��ȱ ��Ȃ��Ȭ
���ȱ ���Ĵ������ȱ�����ȱ ������������ȱ �ȱ �����Ȭ
��ǰȱ ȃ������ȱ���ȱ ��Ĵ�����ȱ ������������Ȅȱ ǻ���ȱ
�����ȱ���¢ȱ��������ȱ��������Ǽǲȱ����ȱ¸ȱ���Ȭ
������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������£����ǰȱ�����Ȭ
��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ
�����·ȱ�����ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ
����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ������Ȭ
��£����ǯȱ �Ȃ��������£����ȱ ���ȱ ¸ȱ ���ȱ����ȱ
������ǰȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ �ȱ ������ȱ ¸ȱ �Ȃ������ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�����¥ȱ������ǯ

Fig. 12 - Percentuali di utilizzo del digitale nelle diverse fasi dell’esperienza del viaggiatore 
(fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, 2016)

Fig. 13 - Bee smart city platform features 
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ��������ǯ���¢Ȧ��Ȧ���Ȭ�����Ȭ���¢Ȭ��������Ȭ��������Ǽ
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IL FUTURO DELLE CITTÀ DIGITALI SOSTENIBILI
�����ȱ����Ĵ�ȱȮȱ�Ř�

�Ř�ȱ¸ȱ��ȱ	�����ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ��ȱŗŗŖȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ����Ȃ��������ǰȱ
�������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
������������ǯȱ
2ȱ �Ĵ���ȱ�����ȱ�����£����ǰȱ��������£����ȱ

�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ����ǰȱ���ǰȱ��������ȱ
��ę���ǰȱ���ȱ�����£�ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ���ȱ �����£�ȱ ���ȱ �Ȃ�Ĝ����£�ȱ
����������ǰȱ�Ȃ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������¥ȱ
���Ĵ����ǰȱ ��������£����ȱ��������ȱ �ȱ �������Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǯȱ
���ȱŘŖŗşȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŝȱ

���ȱǧǰȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ùȱ��ȱŗŘǯŖŖŖǯȱ

���ȱ������ȱ�����ȱ���¥ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ
¸ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����Ȃ������¥ǯȱ

��ȱ������£����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ �������£����ȱ �����ȱ ������£����ǰȱ �ȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������Ǳȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ ����������ȱ������ȱ¸ȱ ��ȱ�������ȱ������Ȭ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ�����·ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯȱ
��Ĵ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��Ȭ
������ȱ����ȱ����ȱę��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¢��ȱ�ȱ
�����ȱ��¥ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������¥ǯ
����Ĵ�ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ

����ȱ ��ǰȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ¸ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ŗşȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������£����ȱ��Ȭ
������ǲȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�������ȱ��������ǰȱ
�����·ȱ��ȱ������¥ȱ���¥ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ�����Ȭ
�����ȱ�������������Ǳ

• �����ȱ�ȱ������£����ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ���������Ȭ
£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ĵ������

• ���ȱ ����ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ����������ȱ ����Ȃ�����Ȭ
��£����

• �����¥ȱ��������ȱ���������
• ���ȱǻ��������ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ¸ȱ���ȱ���Ȭ
������£�ȱ���ȱ���Ĵ������

• �������ȱ�ȱ����������ȱ
• ����������£�ȱ ����ę�����ȱ ���ȱ ¸ȱ ���ȱ ���Ȭ
������£�ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ

• ����������
• ��ȱ ���ȱ �ȱ���������ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ������Ȭ
���£�ȱ���ȱ�����¥ǰȱ��������ȱ�ȱ����������

	��£��ȱ �ȱ ������ȱ �Ĵ�ȱ ����ȱ �������£����ȱ
�������¥ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯ
��ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��áȱ �Ȃ�£�����ȱ

��ȱ�����£�ȱ��������ȱȬȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
Ȭȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
����������ǰȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������Ȭ
��ǵ

SDGs (Sustainable Development Go-
als) 

��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����������ȱ�����ȱ��	�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ
�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ
���ȱ������ȱ̧ ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ �ǰȱ�����ȱ��ȱ ��Ĵ�ǰȱ�����ȱ �Ȃ�����Ȭ
���ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ǯ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ���Ȭ

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ�Ĵ���ǯȱ��ȱ������¢ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ���£����ȱ�ȱ���Ĵ���ȱ������ȱ����£��Ȭ
��ȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ�����ę��ȱ���ę��ȱ������������ǰȱ
�����������������ȱ�ȱ�������¥ǯȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ����¥ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�Ř�ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŝ



şŜ

La prima idea concreta: il teleriscalda-
mento.

���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ¸ȱ �Ȃ������������ȱ�����������ȱ ���ȱ¸ȱ
����������������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ
����ǰȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ���Ĝ��ȱ�����ȱ����ǯȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��áȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�����������������ǯȱ�������ȱ ¸ȱ���ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ
��ùȱ ����������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���£����ȱ ��ȱ
�����££���ȱ��ȱ�����������������ȱ��ùȱ��ȱŚŖȱ����ȱ
��ǰȱ ��ȱ����ȱ��ùȱ���ȱ ŝŖƖȱ�����ȱ ����ȱ ����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������������ȱ ��������ǯȱ
��ȱ �������ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ �����·ȱ
�ȱ ��Ĵ�����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ �Ĝ�����ȱ ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ �ȱ ������ȱ ���Ĝ������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��Ĵ¥ȱ
�������ȱ�����££���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����Ȃ������������ȱ �����������ǯȱ 2ȱ ������ȱ ¸ȱ
������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ùȱ ���������ȱ ��ȱ
�����������������ǯ

���ę��ȱ������������ȱǻ�����ȱ���������ǼǱ

	��ȱ���ę��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱŚŗƖȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·ȱ�Ȃ���Ȭ
ę���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ

������ȱ�����������ȱ ��ȱ������ǰȱ������ȱ��������ȱ
�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ę��ȱ
���ȱ����ȱ�������ǯȱ�Ȃ�Ĝ�����������ȱ��������Ȭ
��ȱ¸ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ùȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �Ȃ������������ȱ

����Ȃ����ȱ¸ȱ��ȱ���Ĝ��ǯȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ
��ȱşƖǰȱ�����ȱ���ȱ�����ŗşȱ���ȱ��ȱşƖǰȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ�����ȱ���ȱ���Ĝ��ȱ��ȱę��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
���Ĝ��ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯ
��ȱ�������¥ȱ ������������ȱ ¸ȱ�����ȱ �����Ȭ

�����ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��áȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱcondivisione, elet-
trico, guida autonoma.
��ȱ ������������ȱ ¸ȱ ��¥ȱ �����¥Ǳȱ ���ȱ �ȱ ���Ȭ

��£�ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ
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Fig. 2 - Le fonti del teleriscaldamento (fonte: fruppo A2A)
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Fig. 7 - Le tecnologie della Smart City (fonte: gruppo A2A)
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��������ȱ ��ę��ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ

���¥ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ŘŖŚŖȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����£���ȱ��ȱ�����������£����ȱ
ę����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¸ȱ��������ȱ
�Ĵ�������ȱ �Ȃ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǯȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ�������££�ȱ�����ȱ�����������£����ȱ��ȱ

���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ
����ǰȱ ����������ȱ���ȱ��ùǰȱ¸ȱ��ȱ ����������ȱ
������ȱ��ȱ��������££���ȱ ��ȱ���ȱ ����Ǳȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ��¢���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ��ȱ
��Ĵ�ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ��Ĵ����ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ǰȱ
���ȱ �����££���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����£����Ǽǰȱ ��ȱ
������£������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����£�ȱ ����Ȭ
���£����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������£�������ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ����������£�ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ

�����ȱ����������ȱ�ȱ���¥ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ������ȱ���£��ȱ����ȱ��������ȱ���£����ȱ ���ȱ
�����££���ȱ ��ȱ �����£�����¥ȱ ����Ȃ����������£�ȱ
����ę�����ǯȱ	��£��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���£����ȱ¸ȱ
���������ȱ ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����·ȱ �ȱ
��Ĵ���ȱ�����££���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ
�����ȱ�����ę���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ
�������££���ȱ���£��ȱ���Ȃ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȃ����������£�ȱ��Ȭ
��ę�����ǯȱ������ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ�����ǰȱ
���ȱ��ę���ȱ�ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ùȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��££�ȱ�����ȱ���¥ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ������ǯ
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LA CITTÀ METROPOLITANA COME SISTEMA DI COE-
SIONE SOCIALE
�����ȱ����ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

La Coesione Sociale come Criterio di 
������£����ȱ �����ȱ ������¥ȱ �������ȱ �����ȱ
��Ĵ¥ȱ�������������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ���ȱ ������ȱ¸ȱ��ȱ �������ȱ�����ǰȱ ��Ȭ
���Ĵ�Ĵ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���������ȱ�ȱ��������Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ �ȱ �������������ǯȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ
��������·ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����££�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������������ȱ���������ǰȱ
�����££���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ
�������ȱ������ȱ��ùȱ��������ǯȱ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ¸ȱ

��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�����£�ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ
������Ȭ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ę��ȱ��Ȭ
���������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ �������ę������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ������¥ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������Ȭ
����ǰȱ �����ȱ �Ȃ�������ȱ�����ȱ ����������¥ȱ ���ȱ
����ȱ�ě��ȱ����ȱ���ȱ��ě������ȱ������£����ȱȬȱ��Ȭ
�������ǰȱ�����������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ���Èȱ���ȱȬȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ
¸ȱ������ȱ�����ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ
ŘŖŖŗǲȱ�����ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ �������Ȭ
��ȱ�����Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
����ȱ�ȱ���¥ȱ ���ȱ �Ȃ��������ȱ�����ȱ���������¥ǰȱ
���ȱ ����Ĵ���££�ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ
�Ȃ�������ȱ ������ǰȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���Ȭ
��Ĵ����¥ȱ�ȱ����Ȃ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ������£����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���££����ȱ��ȱ
senso non tanto il perimetro amministrativo 
������ǰȱ������ȱ ��ȱ �����ȱ��£������ȱ�ȱ �������Ȭ

£������Ǳȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ��ě������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭŗşȱ�ȱ���ȱ������££�ȱ�����Ȭ
����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ
�������Ĵ���ȱ���ȱ������£�������ȱ�������ǰȱ���Ȭ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱȃ��������ȱ�����ȱ
����£�Ȅǰȱ����������ȱ�ȱ�������������ȱ�����Ȭ
ę�����ȱ������ȱ���������ȱ��¥ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ�������������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ ���������ȱ������££�£����ȱ �����Ȭ�Ȭ
��������ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ ����£����ȱ���Ȭ
��ȱ���£��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��Ȭ
��������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ
�����£����ȱ��ȱ�ě�Ĵ���ȱ�����¥ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ �������ȱ �����ȱ��ȱ ���ę��ǰȱ ����������ǰȱ
����£���������ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱȱ
��ȱ��ę��£����ȱ��ȱȃ��������ȱ�������Ȅȱ����Ȭ

����ȱ �Ĝ���������ȱ ���ȱ ŘŖŖŚȱ ���ȱ ���������ȱ
�Ȃ������ǰȱ����ȱ������£����ȱ�����������ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ �ȱ �����ȱ������ǰȱ ��Ĵ����ȱ����������Ȭ
��ȱ�����ȱ �Ȃ����£����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ
�����������ȱ�ȱ �������ȱ�������������Ǳȱȃ��ȱ��Ȭ
�����¥ȱǻ�ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ¥ȱ ��ȱ�����¢�ȱ
���ǰȱŗşŞśǲȱŗşşřǼȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���������ȱǻ�ȱ ������Ǽȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ
���������ȱ ��ȱ ������������£�ȱ ��ȱ ��������ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ������££�£����ǯȱ ���ȱ ������¥ȱ
�������ȱ �����ȱ ��������ȱ ¸ȱ ���ȱ �������¥ȱ ��ȱ
�����ȱ ��������ȱ ��������������ȱ �Ĵ�����ȱ
��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ����������ȱ����Ĵ�Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ�����������Ȅǯȱ���Ȭ
���ȱ�����������ȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ��Ȃ�����ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���������ǰȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱ �������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ������£����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�������������ǰȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ �����£����Ǳȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ���ǰȱ�ȱ��ę��ȱ
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��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ��£����ȱ�ǰȱ��Ȭ
�������ǰȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ �����ȱ������£����ǰȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ ���ȱ ¸ȱ
�ě�Ĵ�ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ ��ȱ ������Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
��ùȱ��������ȱ��ȱ ȃ���£��ȱ������ȄǱȱ ��£���Ĵ�ȱ
���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����·ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���������Ȭ
����ȱ¸ȱ��Ȃ�����¥ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ �����Ĵ���ȱ ������£������ȱ ����ę��Ȭ
��ȱ ����Ȃ�����������ȱ ��£������ȱ �ȱ ���������ǲȱ
�ȱ ��ȱ �������ȱ �����£�ȱ ���ȱ�����ȱ ������£����ǰȱ
�����·ȱȮȱ�����ȱ �Ĵ���ȱ �����Ĵ���ȱ���������Ȭ
�����ȱ������������ȱȮȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ�����£�ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
����Ĵ�ȱ �ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
��ę��£����ȱ ��ȱ ȃ����ȱ �����Ȅǯȱ ��ȱ �������ȱ ��Ȭ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ ��������������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����������ȱ �ȱ
����������ȱ��¥ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱȱ����������ȱ��ȱ��ùȱ�������ȱ
�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ
��ȱ ����������ȱ��£������ǰȱ��ȱ ¸ȱ �ȱ �����Ȃ������ȱ
��Ĵ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��������������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ���ȱ��Ĵ�ȱ���Ȭ
���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ���Ȭ���������ǰȱ
���ȱ �������ę�����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȭ
��ǯȱȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������££�ȱ
������ȱ ����Ĵ���ȱ��ȱ �������ę��£����ǰȱ �����·ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��Ȭ
�����������ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ
����������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ�����Ȭ
�����ȱ �����ȱ ����Ȃ����ȱ ��ȱ �����Ĵ����¥ȱ �������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
����ȱ �������������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ę��Ȭ
£����ȱ ��¥ȱ���£������ǯȱ ��ȱ ������£����ȱ ���ȱ
���Ě�����ȱ ����Ȃ������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ �����ȱ
��Ĵ¥ȱ�������������ȱ���ȱ¸ȱ����ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ǰȱ��ȱ �������ȱ �ȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�ȱ���ȱ��áȱ
������ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ������££�Ȭ
£����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ě����£�ȱ���ȱ��ȱ
�Ĵ���������ȱǻ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ����Ȃ��¥ǰȱ
�����ȱ ������ȱ ���������ǰȱ����Ȃ�������ȱ ������ǰȱ
���ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ���ǯǼȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱ ������������£�ȱ ����Ȃ���ȱ �����ȱ ���£��ǯȱ
���ȱ����ǰȱ��ȱ��ùȱ��������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ

�����ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ¸ȱ �Ȃ�����ȱ �����ȱ
��ȱ ȃ������£�������ȱ �������Ȅȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�������������ǰȱ �ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ �Ȃ����Ȭ
���£�ȱ���������ȱ��������ȱ���Èȱ ���������ȱ�ȱ
��������ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ęȬ
��£����ǰȱ���ȱ������¥ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ �����ȱ �Ȃ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
���£��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��Ȭ
�����¥ȱ��ȱ ������£����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
������¥ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ�ȱ���ȱ ���������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ�ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ����������£�ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
¸ȱ ��ȱ ����ȱȃ����Ĵ�ȱ����ȱ��Ĵ¥Ȅȱǻ�������������Ǽǰȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ�������£����ȱ��ȱ
����ȱ
��������ȱǻŗşŜŞǼǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ �������ȱ�������¥ȱ
�����������ȱ�ȱ��Ĵ��Ȭ��ȱǻ�ȱȃ������������Ȅǰȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ������Ǽǯȱ

Il Paradigma della Coesione Sociale di 
fronte all’Emergenza Pandemica da Co-
vid-19

����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ ���Ȭ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ �ȱ ��Ȭ
������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
�����������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ
���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��Ǳȱ���ȱ�����ȱ������ę����ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ ������������£�ǰȱ ����ȱ ��ȱ ¸ȱ ���������ȱ ��ȱ
������ȱ ������ȱ ���������ȱ �Ȃ�������£�ȱ ����Ȭ
�����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ę��£����ȱ ����£��Ȭ
����ǰȱ�����������ǰȱ���������ǵȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ����Ĵ�����ȱ�����ȱ��������¥ȱ�������ȱ
�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱǻ���������Ȭ
�����Ǽȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����Ȭ
������ȱ ���������������ǵȱ �ȱ �����ȱ ������Ȭ
£�ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������££�£����ȱ
������ȱ��ùȱ�����������ȱ���Ȃ������ȱ��������ȱ
�ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ
��������ǵ
���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���£�ȱ ���ȱ

ŘŖŘŖǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������Ȭ
��ȱ ���ȱ ���£�ȱ �������������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����ȱ
����������ȱ Ȯȱ ������������ǰȱ �������ǰȱ �������Ȭ
���ǰȱ ���������ȱ Ȯȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
������£����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ
����ǯȱ��ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ
���ȱ�����Ȭŗşȱ �����ȱ ���ę����£����ȱ�������Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŝǼȱ�ȱ
�����ȱ����ę��£����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ
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¸ȱ����������ȱ������ǯȱ	��ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ę�ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���£�ȱ��������Ȭ
��ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ ��������ȱ����Ȭ����������ȱ ���ȱ������ȱ
�������ȱ ę����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����¥ȱ ���Ȭ
���������ȱ���������ȱ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ę��£����ȱ ��������ȱ ����Ȃ����Ȭ
����£�ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �Ȃ�������ȱ
����������ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǵȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����Ȭ
��������ȱȬȱ��ùȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
����Ĵ�ȱ Ȭȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ùȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �������ǰȱ �����·ȱ
¸ȱ�����ȱ��Ĝ����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ �������������ǰȱ
�����Ĵ�ȱ���Ȃ�����£����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
�����ȱ �������Ĵ�ȱ ȃ�����ȱ ��������¥Ȅǰȱ �����ȱ
�����������ȱ ������ȱ �������ǯȱ	�¥ȱ �������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ������££���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����������Ǽȱ ���������ȱ
����Ȃ�������£�ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�Ĵ�Ȭ
��ȱ���������ǰȱ�ȱȮȱ������ȱ������ȱȮȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ������£�ǯȱ��ùȱ�����ę�������ǰȱ
���ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ���������Ȭ
����ȱ�����������ȱ ��ȱ������Ĵ���ȱ���������ȱ��ùȱ
�����������ȱ ���ȱ ��Ě�Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ȭ
��ǰȱ �����·ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
�ȱ �����ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ����������Ȭ
��ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ�������£����ǰȱ�ȱ���¸ȱ
�Ȃ����������ȱ���ȱ��ȱ���������¥ȱȮȱ��������������ȱ
�����ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ �������ǰȱ
��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ�����ȱȮȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ
���ȱ�Ȃ�����¥ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�·ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��£������ȱ�ȱ�����Ȭ
��£������ǯȱ
����Ĵ�ǰȱ �Ȃ�ě�Ĵ�ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ

�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ ��ȱ ���������¥ȱ �ȱ �Ȃ��������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ùȱ����ǰȱ �����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���������Ȭ
����ȱ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ �����ǰȱ�����·ȱ �Ȃ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
�����¥ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������������Ȭ
��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ���������ȱ
������ȱ��ùȱ���������ȱ�ȱ �����ȱ����Ȃ������Ȭ
£�ȱ���ȱ������£�������ǯȱ�����Ȃ������ȱ¸ȱ�����ȱ
��ę����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ �����ȱ �����������Ǳȱ
��ùȱ ���ȱ ��ȱ ������£�������ȱ ȃ�������Ȅȱ ��ȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������£�����Ȭ
��ȱȃ���£����Ȅǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ �ȱ����ȱ�ě�Ĵ�ȱ

����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ
������������ȱ �����ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ������Ȭ
����������ȱ�����ȱ���£��ȱ�������������ȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ ������££�ȱ �ǰȱ ����Ȃ�����ǰȱ ��ȱ ����£����ȱ
������������ȱ�ȱ���ȱ���������¥ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ��ùȱ����Ĵ�ǰȱę��ȱ�ȱ��������������ȱ
Ȭȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ���ȱ ������ �ȱ
Ȭȱ��ȱ���ę��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�����·ȱ����ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ�������������ǰȱ�ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ���ę��ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����£����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���������ǯ
�Ȃ�����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ������ȱ ����Ȃ�Ȭ

�������ǰȱ ¸ȱ �����ȱ ����������ȱ ���������Ȭ
��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����·ȱ
�������ȱ ���ȱ �·ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ȃ���������Ȭ
£����Ȅǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ���Ȃ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ǰȱ�����ȱ
������ȱ������£�ȱ���Ȃ������£����ȱ��ȱ��������Ȭ
�¥ǯȱ ȱ�ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ���������£����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ���ȱ�����Ȭ
���£�ǰȱ �����·ȱ �����ę��ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ��Ȭ
�����ȱ�ȱ������Ĵ���ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
����������¢ȱǻ
�����£ǰȱŗşŞŖǼǰȱ��������ȱ���Ȃ��Ȭ
����£����ȱ���ȱ����������ȱ��ě����£�ǰȱ������Ȭ
������¥ȱ��ȱ�����������¥ǰȱ�����·ȱ����ȱ������ȱ
������ȱ �ȱ �������������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ����ȱ������£����ǰȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���£��ȱ
�������������ȱ¸ȱ�����������ȱ ��ȱ �������ȱ��ùȱ
�������ǯȱ
��������ȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��Ȭ

����ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ ���������ȱ
��������ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ
��ȱ�Ĵ�ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������£Ȭ
£����ȱ��áȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ �ȱ ��������ȱ ��¥ȱ ��ȱ �Ĵ�ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
�������������ȱ���������ȱ �ȱ �����ę����ȱ ����Ȃ�Ȭ
������£�ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ
���£����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¥ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ������ǯȱ�Ȃ�������ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ
contesto metropolitano darà prova di intelȬ
�����£�ȱ���Ĵ���ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������¥ǯ
��ȱ������££�£����ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ

����ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ ��������ǰȱ �����·ȱ
�����ȱ ��¥ȱ ���ȱ ����Ĵ�����ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ
������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ�ȱ��Ȃ�����ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
£����ȱ ���£����ȱ �ȱ ��ę����ȱ������������ȱ ǻ��Ȭ
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���ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ�ȱ������������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ
��ùȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����£��Ȭ
����ȱ ����Ĵ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ
�����ȱ�����Ȭ���������ǰȱ�ȱ��ȱ���£����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�����£����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ùȱ���������ǰȱ���Ȭ
��ȱ ���������������ȱ �Ȃ���������ȱ�����������ȱ
����Ȃ�������£�ȱ���������ȱ���ȱ������ę����ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ������������¥ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��ùȱ �����Ĵ�ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����������ǰȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ ��¥ȱ���£������ȱ����Ĵ����ȱ ��������ȱ���ȱ
���������ȱ�������ǯ
�����ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �Ĵ�ȱ ���ȱ

����Ĵ���ȱ �ȱ ���������£�ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���Ȭ
���£����ȱ ���ȱ �����ę����ȱ ��������ȱ �����������ȱ
����ȱ��������ȱ�������ǰȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ
������������ȱ�������������ȱ��ȱ���£����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ���������Ǳȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ����ǯ

La Coesione Sociale come Logica Siste-
mica su Scala Metropolitana 

��ȱ �����ȱ �����ę����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������Ȭ
����ȱ�����Ȭ���������Ǳȱ����ȱ��áȱ����Ĵ�ȱ������ȱ
������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���������Ȭ
����ǰȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ���������ǯȱ���ȱ���Ȃ̧ ȱ��Ȭ
��Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ�������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ������£������ȱ�ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ
������������ȱ ���ȱ�������ȱ �����¥ȱ�����ȱ �����Ȭ
ę���ǰȱ��¥ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ���������ȱ �������Ǳȱ����ȱ�ȱ����ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ
ǻ��ȱ������ȱ��������ǰȱ ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ ����ȱ ���ȱ ���Ǽǰȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ �������£����ǰȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ùȱ����ǯȱ���������ȱ
���ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ ���������ȱ������ȱ
��������ȱ ���������ȱ���������ǰȱ ��ȱ��������Ȭ
��ȱ�����ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ ������ȱ ��������������ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ���������ȱ�ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ����Ĵ����ȱ ���ȱ�����ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ �����ȱ
�����������ȱ�Ĵ����ǰȱ �������ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ
������££�£����ȱ ������ȱ ��ùȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
�������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ȃ��Ĵ¥ȱ ��ę����Ȅȱ ǻ����Ȭ
��ȱǭȱ����££���ǰȱ ŘŖŖŚǼȱ �ȱ��ȱ ȃ��Ĵ¥ȱ��ě���Ȅȱ
ǻ����ǰȱ ŘŖŖşǲȱ ���������ǰȱ ŘŖŖŚǼǰȱ �ě�������ȱ ���ȱ
������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ �������������¥ȱ ���ȱ
����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����£��Ȭ

����ǰȱ�Ȃ������ȱ������ȱ�ȱ�Ȃ������ȱ������ǰȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������££�£����ȱ
������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȱ������������Ȭ
��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������¥ȱ �������ę��ǯȱ ��ȱ
������ȱ����£����ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������£�ȱ
�ȱ ��������ȱ ��������������ȱ �����ȱ ������£����ǰȱ
���ȱ�����ȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ
�������ǰȱ���£�ȱ�ȱ������ȱ����������£����ǰȱ���ȱ
�����ȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�Ĵ��Ĵ����¥ǰȱ������ȱ�ȱ�������������ǰȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ��Ȭ
����������ȱ����������ȱǻ���¸ȱ�����ȱ�������Ȭ
£�Ǽǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �������¥ȱ
�����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ �Ĵ������������ȱ
�ȱ ����£����ȱ �����ȱ ���£��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ �������ȱ ������������ǰȱ �����·ȱ ������ȱ
��ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
������������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ����Ȭ
��ȱ�������£����ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃȱ������������ǰȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
£�ȱ���������ǰȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�������¥ȱ
��ùȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ������Ȭ�������������ǯȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ������£�ȱ������ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������£����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ
������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����·ǰȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
�����ȱ �ě�Ĵ�ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ �Ȃ�������£�ȱ

���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ
���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���¸ȱ������ȱ�����ȱ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ
��ȱ����ȱ���Ě�����ǵȱ����������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ���������£����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ
�������������ȱ�����ȱ������£�ȱ�ȱ���ę��ȱ����Ȭ
����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������¥ǰȱ���ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����Ǳȱ ����ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����������Ȭ
�����ǰȱ��Ĵ����ȱ��ȱ������£�ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ ���������ȱ �������ȱ �����ȱ ��������£����ȱ ���ȱ
�����£�ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����¥ȱ�������Ȭ
������ǰȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ ����������ȱ
������ȱ��Ĵ���ȱ����Ȃ�������£�ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ě������ȱ��������¥ȱ
������ȱ ����ȱ �������£�ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ ��ùȱ
�ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ��ùȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
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���Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ¸ȱ�������Ȭ
���ȱ�����ȱ��Ȃ�����££�£����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
����£����ȱ������������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ ��ȱ ������£�������ǰȱ ���ǰȱ ���ȱ ������ȱ
����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����£����ǰȱ�����ȱ��Ȭ
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�������������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�������������ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ
��ùȱ�����������ȱ�����������ȱ������������£�ȱ
���£����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ���������ȱ
���������ȱ ���ȱ �������ȱ �������������ǰȱ ���Ȭ
��������ȱ ������������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����Ȭ
������ȱ ��ȱ ȃ��ȱ ������Ȅȱ ���ȱ �������ȱ �����Ĵ�ȱ
����ȱ���ȱ�������£����Ǳȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȃ�����������Ȭ
�¥ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ
��������ȱ�������Ĵ�ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ������ �ǰȱ
�Ȃ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������Ȭ
����ǰȱ���£�ȱ���ȱ�·ȱ ��ȱ������££�£����ȱ�·ȱ ��ȱ
��������££�£����ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱ
�Ȃ���� ������ȱ ��ȱ �������£����ȱ ���ȱ �����Ȭ

�������Ǽȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��Ĝ������ǯȱ ������ȱ ¸ȱ ���ȱ ��£����ȱ �������ȱ
�������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ
��Ĵ����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ��������ȱ ��Ȭ

������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ȭ����Ĵ�����ȱ ����Ȃ�Ȭ
������£�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ����ȱ
�����ȱ�����£�����¥ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ
������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ę����ȱȃ��ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
������£����ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��áȱ ��ùȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ
������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ùȱ ��������ȱ �ȱ ��ùȱ �������ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱǻ�ȱ����ȱ��Ȭ
���Ȭ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����£����Ǽǰȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ����������ȱ���Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ùȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ�����ę����ǰȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ��ùȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ �����������ȱ ���ȱ����������ȱ ��������£Ȭ

���ǯȱŗȱȬȱ�ě�Ĵ�ȱ���Ĵ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������£�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������£����ȱ
(fonte: Douglas et al., 2020)
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£����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȃ�������£�ǰȱ
�������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ùȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ
�������ȱ������������ȱ��áȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ��ùȱ�����££�����ȱ
ǻ�������ǰȱŘŖŗşǼǯȱ ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ¸ȱ �����ȱ �������������ȱ
���������ȱ�����ȱȃ������ȱ����Ȅȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��Ȭ
�������ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
������£�ǰȱ���ȱ����������£����ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ
������£����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ùȱ ������Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������¥ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������£�ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ ��ùȱ �������ǰȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���Ȭ���������££�£����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ��Ȃȱ�����������ȱ����ȱę��ȱ�����ȱ����ȱȂŞŖȱ
���ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ ��������£�ȱ �����ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
������ǰȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ě�Ĵ���ȱ������Ȭ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ��ùȱ��������������ȱ�����ȱ�������Ȭ
���¥ȱ��ȱ �������ǰȱ ������ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ
������¥ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱȃ������£�����Ȭ
��Ȅȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ �Ȃ������£�ȱ
�������£����ǯ
��ȱ��������ȱ��������ȱǻ����ǯȱŘǰȱřǰȱŚǼȱ����Ȭ

������ȱ�����Ĵ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ ������ȱ �������Ĵ�ǰȱ ���¸ȱ ��ȱ ����Ĵ����ȱ
��ȱ ����������£����ȱ �����ȱ ������£����ȱ ���ȱ �ȱ
������ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ�ȱ �Ȃ����ȱ�������������ȱ��ùȱ
������ǯȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ
���ȱ����ȱŗŝȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������¥ȱ�����ȱ
��������£�ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱřŚśȱ��������Ȧ��Řȱ
��ȱ ���ȱ ������£����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ
ŚřŖǯŖŖŖȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ������££�£����ȱ�����������ǰȱ ���Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ě������ǯ
��ȱ����ȱ������������ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ

����ȱ����Ĵ���ǰȱ���¸ȱ������ȱ�����ȱ����������Ȭ
£����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������£��Ȭ
��ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��Ȭ
����������ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
��ǰȱ����Ȃ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱŘŖȱ����ǯȱ
��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������£����ȱ�����ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ �������������ȱ��Ȭ
����£����ǰȱ�����·ȱ�����Ȃ������ȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ

���ȱ��ȱ��ùȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ������Ȭ
�����ȱ������ȱ��ùȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ ����������ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ęȬ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŝƖȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ
���������ȱ ������ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ ���Ȭ
���ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ
������£����ȱ�����ȱ �������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ǰȱ ���ȱ��������ȱ
����ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����£��������ȱ ��Ȭ
��������ȱ ����������ȱ ���ȱ��������ȱ �������Ȭ
£�Ǳȱ ��ȱ ����ȱ ������£���������ȱ ������ȱ �����ȱ
��ȱ �����ȱ �Ȃ��������������ȱ �������ę��ȱ ���ȱ
����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ǰȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ǰȱ�ȱ���ȱ̧ ȱ������ȱ
���Ȃ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����£����ǱȱƸŗŘƖȱ���ȱ����ȱ
����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ŘŖŗŜȬŘŖŗŝȱ ���ȱ ��Ȭ
�������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ �Ȃ����������ȱ��ùȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ��£������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ �����������ȱ�ȱ������ȱ
�Ȃ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ����ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
�����ǰȱ��ȱ��ùȱ��ě���ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ����������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��£����ȱ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
����£����ȱ�����Ĵ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ������ȱ �����£������ȱ���ȱ��������������ȱ
�����ȱ���£��ǯ

La Coesione Sociale come Dinamica di 
����������¥ȱ�ȱ����������¥ȱ��ě���ȱ

��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��Ȭ
���Ȭ����Ĵ�����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ùȱ ��Ȭ
���Ȭ�������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����£����ȱ �����ȱ ��Ȭ
������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ
������ȱ ������ȱ ¸ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ
���ȱ���Èȱ����ȱȃ�����������Ȅǰȱ�ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ��Ȭ
��£����ȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ����������¥ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������������¥ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ������£����ǯȱ������ȱ������ȱ
����ȱ ��������������ȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ �������������ǰȱ �ȱ
�������������ȱ��������������ȱ�ȱ���ȱ����Ȭ
��£����ȱ �����������ǰȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ�����£����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������Ĵ�ȱ����Ȃ��Ȭ
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���ǯȱŘǰȱřǰȱŚȱȬȱ������¥ǰȱ���������£�ȱ�ȱ���������ȱ�������ę��ȱ�����ȱ������£����ȱ���������
�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱǻ�������ȱŘŖŖŗȬŘŖŗŞǼ

ǻ�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱŘŖŗşǯȱ
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��Ĵ����������������������ǯ��Ȧ���������ȦřŜŗŚřȦŖȦ������Ƹ�������Ƹ���Ƹ����������ǯ���Ȧř�Śśŗ��ŜȬ

ř�ŜşȬ�Ŝ�ŚȬş�śŖȬŞŝ���ŜŚ�ŗ�şŚǼ



ŗŗŘ

��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ę��ǰȱę��ȱ�ȱ���������ȱ
������������Ǳȱ���ȱ��Ĵ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ
��ȱ��ě����£�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ �����Ȭ�������������ȱ ��ȱ
������ȱ ��£����ǰȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
������������ȱ��ȱ��������¥ǰȱ���ȱ�����������Ȭ
��ȱ���ȱę����ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ������ȱ��������ȱ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������Ȭ
������ȱ�������������ǯ
�����ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ȭ

�����ȱ ��Ĵ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ����ȱ
���������ȱ��Ĵ��Ȭ��ȱ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ȱ��ȱ������������¥ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ
��ě����£����ȱ����Ȃ���ȱ�����ȱ ���£��ȱ������ǵȱ
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������£��Ȭ
��ȱ ǻ¥ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ŗşŞŚǼȱ ����ȱ �����ȱ �����Ȭ
��Ĵ�ȱ ȃ�ě���������¢Ȅȱ �������£����ǰȱ ���¸ȱ ���ȱ
�������ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
casa in centro sia stata ereditata dalla famiȬ
����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������¥ȱ�ě�Ĵ���ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����Ȭ
��££�£����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ����������ȱ
����Ȃ�������ȱ¸ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ

���������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ
��ȱ ������������£�ȱ ��ȱ ������ȱ�������������ȱ
��ȱ�����ȱ��£������ǰȱ���ȱ�����·ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ����Ȭ
����ȱ����ȱ��������¥ȱ��ȱ����������ȱ���Ȃ�����£��ȱ
�������£����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����·ȱ�Ȃ�������£Ȭ
£�ȱ���������ȱ�����ȱ�����£��ȱ�ě����ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ
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Fig. 5 - Redistribuzione della popolazione 
metropolitana a seguito dell’incremento dei prezzi 

degli immobili

ǻ�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��Ĵ¥ȱ
Metropolitana di Cagliari, 2019. 
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£�Ȅȱ������Ĵ���Ǽȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ����¥ȱ��ȱ
���£��Ȭ�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ
����ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ �����������ȱ
��ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¥ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ
¸ȱ�Ȃ����Ȭ�����Ĵ����¥ǯȱ����Ĵ�ǰȱ�Ȃ�����ȱ������ȱ���ȱ
������£�������ȱǻ�ȱ������ȱ�����ȱ����£����ȱ��ȱ
������ȱ �����ȱ ���£�ȱ ��ȱ �����ȱ ���������¥Ǽȱ ¸ȱ
������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���£��ȱ
��������ȱ ¸ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ùȱ �������Ȭ
������ǰȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���£��ȱ�������ȱ ¸ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ùȱ ������ȱ ��ȱ ������£�ȱ
�������ǰȱ �����·ȱ ������ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ
��ę����ȱ ������������������ȱ �����ȱ ����ȱ
���£��ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ���£��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�Ȃ�Ȭ
��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱȮȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱȮȱ ��ȱ���ȱ������£����ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ
������ȱ�����ȱ��������¥ȱ������ǰȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȱ�������£����ȱ���������ǯȱ
���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ

¸ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����Ȭ
�������ǰȱ���£�ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ������������ȱ��Ȭ
�����ȱ����������ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ������ȱ
����ǯȱ ��ȱ �����¥ȱ ������ȱ����������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ
��������ǰȱ �����·ȱ ������ȱ ��ȱ �����ę����ȱ
�������������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ������������Ȭ
£�ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������¥ȱ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����£����ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ ������Ǳȱ ����Ĵ�ǰȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����������ȱ
�����ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ǰȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ����� ������ȱ ��ȱ���Ȭ
��ȱ ����ȱ���ȱ¸ȱ �����ȱ���ȱ ���Èȱ �����ǯȱ������ǰȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ������������£�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ��������������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ��ę����ȱ����ȱȃ�����£����Ȅǰȱ��ȱ��������ȱ
���������������ȱ ��ȱ������£�ǰȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ��Ĵ�����£����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������������Ǳȱ
����������ȱ �Ȃ�������Ĵ���ȱ ������££�����ȱ ���ȱ
��Ĵ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������Ȭ
£�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�Ĵ������ȱ��ȱ
��Ĵ���ȱ���ȱ�����£�ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ
�����������ȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¥ȱ ��������Ȭ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ

���ǯȱşȱȬȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ ���������¢ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ������¥ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ

ǻ�����Ǳȱ������Ȭ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǰȱę�ǯȱŗǯǼȱ
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�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����ę���ȱ ������Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ����Ĵ�ȱ��ùȱĚ�����ǰȱ��������£����ȱ
��ùȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ����������ȱ���£����ȱǻ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ �����Ȭ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ��������Ǽȱ ���ȱ
¸ȱ ����Ě�����ǰȱ �����·ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ ������£����ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��������ȱ
���ȱ ����������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ĵ�ǰȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ
��������ȱ�����ȱ���£��ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
��������ȱ����������ǰȱ���ę��ȱ�����ȱ����ȱ��ùȱ��Ȭ
����Ĵ���ȱ���ȱ������ �ǯȱ
��ȱ �ě����ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ

��Ȃȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ����Ȭ
��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �������������ȱ �����ȱ
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ������������ȱ���ȱ
��Ĵ���ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
�����ǰȱ��áȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���£����ȱ
����������¥ȱ���ȱ����ę����ȱ ��ȱ�����ę��£����ȱ
�ȱ�Ȃ������££�£����ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ùȱ�������¢ȱ�ȱ�����Ȭ
����ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ��ě����£�ǰȱ �������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ę��ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ���������¥ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����ǰȱ�����·ȱ���Ȭ
���ȱ������ȱ�������Ĵ�ȱ���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ �����ǰȱ ������ȱ �����ȱ �������Ĵ�ȱ ȃ��Ĵ¥ȱ ���ȱ
ŗśȱ������Ȅǰȱ�������ę����ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�������������ȱ ���������Ȭ
��Ǳȱ ������ȱ �ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ
���������������ȱ������ȱ�����ȱ�����Ĵ����ǯȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ¸ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱǻę����ȱŗŖǼȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
���������ȱ ��ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ��������ǰȱ ������££���ȱ
��ȱ���Ĵ������ȱ���£��ȱ ����ȱ �����ǰȱ �Ĵ�������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ���£��ȱ
�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ
�������ȱ �����£����ȱ ǻ��������ǰȱ ���������ǰȱ
���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ������ǰȱ���ǯǼȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
���£�ȱ��ȱ������ȱŗśȱ������ȱ�ȱ�����ȱǻ������ǰȱ
ŘŖŘŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŗǼǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ ������ę������ȱ ����Ȃ�������¥ȱ �ȱ �����ȱ
������¥ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ǰȱ

��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ���������ǰȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���£��Ȭ�����ȱ ��Ȃ�Ȭ
dea di prossimità poi rivelatasi imprevediȬ
��������ȱ������������ȱ ��ȱ �����ȱ���������ǰȱ
�����·ȱ ¸ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ �������ȱ
�������ȱ ����Ȃ�������£�ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�������¥ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ
�������ǯȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�������������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
��¥ȱ��������ȱ�����ȱ��Ě�������ȱ��������ȱ����Ȭ
�������ȱ�������£������ǰȱ��ě��£����ȱ�Ȃ������Ȭ
£�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
���¥ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ��������£����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
���������ȱ���£����ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ
�������������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��Ĵ�ǯȱ��ȱę��Ȭ
��ȱŗŗȱ�����������ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱȃ����������Ȅȱ
��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ŚŖŖȱ�ȱ
���ȱŚŖŖȱ�ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ ��ȱ�����ȱ �ȱ�����ȱ��áȱ �������ȱ �ȱ �����£�ȱ
��������ȱ �ȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ȱ �������ȱ ��������ȱ
���ȱ���ę��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻę�ǯȱŗŚǼǱȱ
�������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ������ȱ �������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǲȱ �������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
������ȱ��ȱ ������ǲȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
������ǲȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����£����ȱ �����Ȭ
����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������¥ǲȱ �ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ����ȱ
�Ĵ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ��Ȭ
����������¥ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ
�ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
������ǰȱ����Ȭ

�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǰȱ ��ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ
��ȱ������£����ȱ�ȱ������££�£����ȱ�����ȱ����Ȭ
�����¥ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������Ȭ
������ȱ ��ùȱ ������Ȭ�������¢ȱ ǻȃ�����·���ȱ �����ȱ
��·����ȄǰȱŘŖŗŝǼǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȭ
��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱȃ�����ȱ���Ȭ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȄǱȱ ��Ĵ����ǰȱ �Ȃ�����ȱ��Ȭ
���ę����ȱ ������ȱ ��Ě�������ȱ ����������ȱ �����ȱ
������£��ȱ���£����ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����Ȃ�Ȭ
������£�ǰȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������Ȭ
��ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Restando sempre nel terreno semantico 
�����ȱ ������������£�ȱ �������ȱ �ȱ �������£����ȱ
������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ��Ȃ��Ȭ
�������ȱ ���������ȱ �����ę������ȱ ���ȱ ������Ȭ
��ȱ �������������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ę��ǰȱ ������ȱ �����������ȱ �����ȱ �ě��Ȭ
��ȱ �����������ȱ ��������ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ
������ �ǯȱ��ȱę����ȱŗřȱ�ȱŗŚȱ����ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ
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���ȱ �������ȱ ��������£�ȱ ���ȱ ������ȱ ȃ��Ĵ¥ȱ �ȱ
��������ǯȱ �������£����ǰȱ �������¥ȱ �ȱ ����Ȭ
�������Ȅȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǯ
��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȃ�Ĵ����ȱ
���ȱŘŖŘŖǱȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ
����ȱ������������ǰȱ��ȱ������������£�ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱǻ������ȱ��ȱ�������ȱ������¥ȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ������££�ȱ�����Ǽȱ����������ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ
��������¥ǰȱ�ȱ������ȱ���Ȃ�������ǰȱ��ȱ�����££���ȱ
��ȱ ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ����������ȱ

�������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǯ��ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ¸ȱ��¥ȱ
�ě������ȱ��ùȱ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ �ȱ���ȱ¸ȱ
�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����������ǰȱ���Èȱ����ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����·ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ ������Ĵ�ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ������£����ǰȱ
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���£��ȱ���Ȭ
�����ǰȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ�ȱ�����££���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
������ǯȱ��ȱ̧ ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ

���ǯȱŗŖȱȬȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱŗśȱ������
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������Ȭ ��ǯ���Ȧ���ȬŗśȬ��-

nutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-pr-carlos-
������ȦǼ

Fig. 11 - Il modello delle Superilles a Barcellona
ǻ�����Ǳȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ������-

�¢ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱŘŖŗřȬŘŖŗŞǼ

���ǯȱŗŘȱȬȱ����ę��£����ȱ�����ȱ�������¥ȱ������ȱ�����ȱȃ������ȱ���ȱŗśȱ������Ȅ
ǻ�����Ǳȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
������ǰȱŘśȦŖŘȦŘŖŘŖȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ
����������Ȧ��-

���ȦŗŖŗśŝŝŞŖŜŜśŗŘŚśşŝȦǼ
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���ǯȱŗřȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱşȱ���£�ȱ��ȱşȱ������ȱŘŖŘŖȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ
����������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�Ȃ��������ȱ������ę����ȱ���ȱ������ȱ

di reddito individuale. 
�����Ǳȱ�����ǰȱ�à��£ǰȱ����Ç�ȱǭȱ���ȉ��ǰȱŘŖŘŖǰȱ��ȱ�����ȱ���ȉ��ǰȱ����ȱȃ��Ĵ¥ȱ�ȱ��������ǯȱ�������£����ǰȱ�������¥ȱ

�ȱ�����������Ȅǰȱ���������¥ȱ��ȱ��������ǰȱŘŞȱ�Ĵ����ȱŘŖŘŖǯ

Fig. 14 - Rapporto tra il reddito familiare disponibile medio nei quartieri di Barcellona (2017) e la percen-
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Fig. 15, 16 - Famiglie con potenziale disagio economico e sociale (calcolato sulla base di disoccupazione, 
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Fig. 19 - Non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado nel comune di Roma.
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����ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��Ȃ������ȱ��ȱ �������Ȭ
����£����ȱ���ȱ�Ȃ������Ǳȱ���������ȱ���ȱ���ę��ǰȱ
������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ����������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
ŘŖŘŖǼǯȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ������Ĵ���£����ȱ �����ȱ ���ęȬ
��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���������¥ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
�������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ �����ę������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ę��Ȭ
���ȱ ȃ������Ĵ���£����ȱ ��������Ȅǯȱ ��ȱ �������ȱ
ȃ������Ȅȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ¸ȱ ����������ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �¥ȱ �Ȃ����ȱ �����ȱ
��������¥ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
�������������ȱ�ǰȱ����Ȃ�����ǰȱ��ùȱ����������Ȭ
��ǰȱ ��áȱ ������ȱ ������������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ���ȱę����ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ
����Ĵ���ȱ ��ȱ�������ȱ �����ę������ǯȱ ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����£��ȱ�������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ¸ȱ����Ĵ���£Ȭ
£���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ ��������¥ǰȱ ���ȱ ������������ȱ
���ȱ�����������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ
�Ȃ�����£�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ùȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
������££���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ùȱ ����������ȱ ��ȱ
�Ĝ����ȱ��ȱ���������ȱę����ȱ�������Ĵ�ǰȱ���ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ���������������ȱ�������ǯȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��Ȃ�������ȱ ���������ȱ �����ȱ ������Ȭ

����ȱ�£����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������Ȭ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ
�����Ȧ�����ȱ�������ǯȱ����¥ȱ�����áȱ����������ȱ
��ȱ ��������ȱ �Ĵ����ǰȱ ������ȱ �Ȃ�Ĵ����ȱ �����Ȭ
£����ȱ���ȱ����������ȱ�����£��ȱ�������ǰȱ���Ȭ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ������Ĵ���£����ȱ��ùȱ������ȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ ���ę��ȱ �ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��������¥ǯ

��������ȱ�Ĵ����

2ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ę��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ
����Ȃ������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ�����£��ȱ¸ȱ ������Ȭ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŚŖƖȱ ���ȱ �������ȱ �����Ȭ
��ȱ ��ȱ �������ǯȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
����Ȃ��������£�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ���ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ
���������ȱ�ȱ�Ȃ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
�������¥ȱ �����ȱ ���ę��ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ
������������ǯȱ��ȱŚŖƖȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřŜƖȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ �����ȱ ǻ��������£����ȱ �����ȱ ������Ȭ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ
�ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��Ȃ������ȱ ��ȱ
������Ĵ���£����ȱ ���ȱ �Ȃ������Ǳȱ ���������ȱ ���ȱ
���ę��ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȃȱ��ùȱ�����ȱ
����������ȱ ��ȱ ������£�ȱ ��ȱ �������ȱ ȃ������Ȅȱ
�����ȱ���ȱę����ȱ����������ȱ����ȱ���ę��ǰȱ���£��ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ
����ǰȱ��ȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ ����Ȃ������ȱ �������ȱ ��ȱ
ŘŖśŖǰȱ¸ȱ������ȱ��ȱ���������££���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ
¸ȱ������ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ�����ȱ ���������Ȭ
��ȱǻ�����¢ȱ�������ȱŘŖśŖǰȱŘŖŗŘǼǯȱ ��ȱ������ȱ
ŗȱ ¸ȱ ���������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ę��ȱ �������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��¥ȱǻ��������ȱ����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ȱ
��ȱ���¥ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ

ş
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ŗşŝŖȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������£����ȱ
����������ȱ ���ȱ �Ȃ���������ȱ �����ȱ ����ǯȱ ��ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱȃ��������ȱ
��������ȱ �����������ȱ ���������Ȅȱ ������ȱ ��ȱ
ŘŖŖŘȱ ǻȁ���������ȱŘŖŖŘȦşŗȦ��ȱ��ȱ ���ȱ������Ȭ
��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȂǰȱŘŖŘŖǼǰȱ��Ȭ
���ę��ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ�����£��ȱ
ǻ�����ȱ ��ȱ ŞśƖǼȱ ¸ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ǯȱ 2ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ
�����ȱ������ȱ �����ȱ �������ǰȱ �����ȱ �����ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ���ȱ �������ȱ�����ȱ
���ę��ǯȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱŗşŝŜǯȱ2ȱ�����ȱ����ǰȱ���áǰȱ
����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱŗǰȱ���ȱ�ȱ��Ȭ

����ȱ����ȱ��ȱ������Ĵ��£�ȱ����Ȃ���������ȱ���Ȭ
��£��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱę��ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����Ȃ��Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ���ǯ
��ȱ ������ȱ Řȱ ¸ȱ �������������ȱ ��ȱ ������Ȭ

��£����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����£��ȱ �������ȱ
��ȱ ���£����ȱ �����ȱ ������£����ȱ ����������ȱ �ȱ
�����ȱ���ȱ������ę��£����ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������¥ǰȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ������ę��£����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
������£����ȱ�����ȱ�����ȱ �ȱŚŖŖȱ���Ȧ�Ŷ����ȱ
ǻ��������ȱ����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ǰȱ���ȱ��áȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ
��ȱ����ùȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ

���ǯȱŗȱȬȱ��������£����ȱ���ȱ����������ȱ�����£��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ������Ĵ��£�ȱ�����ȱ
dell’involucro (fonte: Volt, 2020)

���ǯȱŘȱȬȱ��������£����ȱ���ȱ����������ȱ�����£��ȱ�������ȱ���ȱ������£����ȱǽ���Ȧ�Ŷ����Ǿȱ�ȱ������ę��£����ȱ
energetica (fonte: Volt, 2020)
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��ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
ę����£�ȱ������£������ǯȱ
��ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ

�Ȃ����ȱ ¸ȱ ����������ȱ ���������ȱ �����������ȱ
������ȱ��ȱ������£����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ���Ȧ�Ŷ����ǰȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����£�����¥ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
�������������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ������Ȭ
����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ę��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ǯ
��Ȃ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ

��ȱ �����������ȱ ������ȱ ����ȱ �Ĵ��������ȱ
������ȱ ��ȱ �Ĵ����ȱ �������ȱ ���ȂŗƖȱ ǻ��������ȱ
����ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
�������ǰȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ȃ����������ȱ  ���ȱ
�������¢Ȅȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ������������ȱ�������ȱę��ȱ��ȱřƖȱǻ������ȱ
řǼǯȱ��áȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱřŖȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ
ŘŖśŖǰȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ������Ĵ���Ȭ
£����ȱ���ȱşŖƖȱ���ȱ����������ȱ�����£��ǰȱ¸ȱ��ȱ
����Ĵ���ȱ �����������ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ
¸ȱ���Èȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ �������ǯȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ
����ȱ �����ȱ ���ę��ȱ ¸ȱ �����ȱ ��Ĝ����ǰȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ�����ȱ ��Ĵ���ǯȱ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ
�������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ����������ǰȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ̧ ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
��ùȱ�Ĝ������ǰȱę��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ£���ȱ����Ȭ
�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������£����ȱ ��ȱ

����ȱ ���Ĵ�����ǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ���áȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ ����������ȱ �����������££���ǰȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ����Ȃ�����£��ǯ
�ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ùȱ ���Ȭ

������ȱ¸ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����ȂŗƖȱ��ȱ���ę��ȱ�������Ȭ
ę����ǰȱ����ȱ���ȱśƖǰȱ������ȱ����ȱ��ȱŗȱ����ȱŘŖŖŖȱ
���ę��ȱ ����Ȃ������ȱ �����ȱ �����£��ǰȱ �������ȱ
�����££���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ęȬ
��£����ȱ��ȱȃ������Ĵ���£����ȱ�����������ȱ���Ȭ
�����Ȅȱǻ��������ȱ����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ���������ǰȱ������ǰȱ¸ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ ���ę��ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ �������ǰȱ
���£�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ����������ȱ
����������ȱ��ȱ������Ĵ���£����ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ùȱ
�Ĝ����ǯ
��������ȱ ����Ĵ�ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȭ

�����ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ �ě�Ĵ����ȱ���ȱ �����Ȭ
����ȱ�������������ȱ������£������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �����ȱ ����������ǯȱ 2ȱ ���������ȱ ������ę�����ȱ
����ȱ�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŞǼǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
¸ȱ������ȱ ���ȱ¸ȱ���������ȱ��ę����ȱ ������Ȭ���Ȭ
�������ǰȱ ������ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ �Ȃ̧ ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ�����£��ȱ���ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���£�ǯȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���áȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
��Ĵ�ǰȱ ¸ȱ ������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ������£����ȱ
�����������ȱ���£�ȱ��������ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ���Ȭ
��������ȱ�����ȱ���ę��ǯȱ�Ȃ�������ȱ��ùȱ��������ȱ
¸ȱ������ȱ�����ȱ�������Ĵ�ȱ�������ȱȃ��������Ȅǰȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
�Ĵ�������ȱ �Ȃ���������ȱ ���������ȱ �Ĵ�������ȱ

���ǯȱřȱȬȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
dalla “Renovation wave strategy” (fonte: Volt, 2020).
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��ȱ ����ȱ�������£����ǯȱ �ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ
�����������ȱ�ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��ùȱ ���������ǰȱ¸ȱ ��ȱ�������£����ȱ�ȱ �Ȃ�������Ȭ
£����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ������ǰȱ
���ȱ �������ǰȱ ¸ȱ�����ȱ��ě���ȱ ��ȱ �������£��Ȭ
��ȱ�����ȱę������ǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ�����£����ȱ ��Ȭ
����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ�Ȃ�Ĝ����£�ȱ�����������ȱ
����Ȃ���ę���ǯȱ ��ȱ ���£�ȱ ����ȱ ¸ȱ �����ȱ �������Ȭ
�����ǰȱ ¸ȱ ��������£�ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ ǻ������ȱŚǼǯȱ ��ȱ���������ȱ
¸ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���£�ȱ
�����ȱ ����ȱ ���ę��ǰȱ ���ȱ ��ȱ��áȱ����������ȱ ��ȱ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������£����ȱ ��������Ȭ
���ǯȱ������ȱ����£����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ
���£�ǰȱ������ȱ���������ȱ�������������ǰȱ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�Ĝ������ǯ
�Ȃ������ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱȃ������£����ȱ�ȱ����Ȭ

����£����Ȅǯȱ2ȱ��ȱ��ùȱ��������ǰȱ��ȱ����������Ȭ
��ǰȱ¸ȱ��ȱ��ùȱ�Ĝ����ǯȱ���ȱ¸ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ ����ǰȱ��ȱ ��ȱ�������£����ȱ
��ȱ������ȱ���ę��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ��ě����£�ȱ�����ȱ������£����ȱ����Ȭ
�������ǯȱ������ȱ ����ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ�����ȱ

�������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ������Ȭ
��£����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ
����������ȱ �����������ȱ ���ę��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
������������ȱ�ȱ���ȱ��ùȱ�����������ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
�Ȃ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������£����ǯȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������£�ȱ �������ǰȱ
������ȱ¸ȱ�����ȱ����ǯ
���ȱ����������ȱ��ȱ������Ĵ���£����ȱ�����Ȭ

��ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ���Ȭ
�������ǰȱ��ȱ��áȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�������������ȱ�����ȱ������£����ȱ����������ȱ
���ȱŘŖȬřŖƖǯȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ
¸ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ �ě�Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ
������Ĵ���£����ȱ��������ǰȱ���ȱ��áȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ����£����ȱ�����ȱ���ȱŝŖȬŞŖƖǰȱ������Ȭ
��ȱ ����ȱ ������£����ȱ �Ĵ����ȱ ����Ȃ���ę���ȱ ǻ��Ȭ
������ȱ����ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ2ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ �����������ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����Ȭ
��������ȱ �������£����ȱ ��������ȱ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ����Ȃ���������ȱ�ȱ�������������ǰȱ������ȱ
���������ȱ��������ȱ�ǰȱ��ę��ǰȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ
����£����ȱ�ȱ��������£����ǯ
��ȱ �����£����ȱ ��������ȱ ¸ȱ �����������ȱ ��ȱ

������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������Ȭ
��ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ������£��Ȭ

���ǯȱŚȱȬȱ�������ȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ę��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ
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Fig. 6 - Numero di interventi di miglioramento prestazionale energetico incentivati in Italia nel periodo 
ŘŖŖŝȬŘŖŗŚǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ę������ȱȃ�������Ȅȱ¸ȱ�������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱǻ�����Ǳȱ�������ǰȱŘŖŗŞǼ
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Fig. 7 - Numero di interventi “puntuali” di miglioramento prestazionale energetico incentivati in Italia nel 
�������ȱŘŖŖŝȬŘŖŗŚǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������£����ȱ�����ȱ��ę���ȱǻ�����Ǳ�������ǰȱŘŖŗŞǼǯ
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��ę���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱȱǻ�����Ǳȱ�������ǰȱŘŖŗŞǼ
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�������£����ȱ���ȱ ���ȱ ����������ȱ��ȱ ������Ĵ�Ȭ

��£����ȱ��������ȱ ę���£�������ǰȱ �����������ȱ
�ȱ ��ùȱ ������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �Ĵ�����ȱ �������Ȭ
�����ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ę���£�������ȱ
��ȱ��������ȱ �����ǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ��Ȃ�£����ȱ ��Ȭ
��£����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���áȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�Ĵ��������ȱ ������Ȭ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ
����Ĵ�ȱ ���ȱ ���¥ȱ����������ȱ ������������ȱ ¸ȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ�������ǯȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ��ȱȃ���£�Ȅȱ���ȱ
��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ę��£����ȱ �ȱ ��Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ���ę���ȱ�ȱ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��Ȭ
�����������ǰȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ ����ę���ȱ ���������ȱ
�����ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���Ȭ
��������ȱ����������ȱ����ȱȃę���£�������ȱ
�������ȱ ���£�Ȅǰȱ ¸ȱ �����ȱ �������Ĵ�ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ�����Ȃ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱǻ����Ĵ���ȱ
şřȦŝŜȦ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ŗřȱ ��Ĵ�����ȱ
ŗşşřȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ
����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ �Ȃ�Ĝ����£�ȱ
����������ȱǻ����Ǽǰȱ��ȱ����Ǽǯȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ
�Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
������££�£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ě����£�ȱ���ȱ
�ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�Ȃ����������ǯȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����££�ǯȱ
��ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ę��ȱ
��ùȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�������£����ȱ�ȱ���ȱ���£�����ȱ
��ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ������Ȭ
£����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����£��ȱ

���ǯȱşȱȬȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������¥ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������Ĵ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ę���ȱ�ȱ�����Ě������������ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱ�Ȃ�����ȱ����������ȱ����ȱ

��������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�Ȃ�Ĵ����¥ȱ¸ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ����Ȃ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
�������ŷȱǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������������ǯ��Ȧ����¡ǯ���ǵ¡��ƽřŝŖǭ�ƽřśŞşŚśǭ�ƽŘǭ�ƽŗśŖŜŝǭ��ƽŗǭ��ǯǼǯ
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��ȱ �������������ȱ �ȱ �����£���������ȱ �����ȱ
��������ȱ�������ǯȱ����ǰȱ����Ĵ�ǰȱ�����ȱ������ȱ
�Ȃ������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���Ȃ�������ȱ�����ȱ ���ęȬ
��ǰȱ �����£����ȱ ��ȱ �������ǯȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ¸ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ��áȱ������ȱ��ę����ȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ �������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ����Ȭ
ę����ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ������Ȭ
����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ
�������£����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����££�ȱ �����ȱ
�������¥ȱ��ȱ�����££�ȱ����Ȃ��������ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ ������££�ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ
���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����������¥ȱ
��áȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ǰȱ¸ȱ������ȱ���������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ùȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
����ǰȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ �����ȱ �������¥ȱ ����Ȃ���ę���ȱ �����·ȱ
��������������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ���������ȱ����Ȃ����������ȱ���¥ȱ��ȱ����Ȭ
£����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����¥ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�·ȱ��áȱ̧ ȱ��ȱ����ǰȱ�����·ȱ
����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ����ȱ
������¢ǰȱ��ȱ¸ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
����ę���ȱ��������������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱę���£�������ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ�������£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ��ě������ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ

��������ȱę�ȱ���ȱŘŖŖŝȱ̧ ȱ������ȱ�����ȱ�����£��Ȭ
��ȱę�����ȱǻ�����ȱŘŝȱ��������ȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŘşŜǯȱ
�������£����ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ ǻ�����ȱęȬ
���£�����ȱŘŖŖŝǼǰȱ��ȱ����Ǽǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ
���ȱ��������ȱ����ę��ȱ�����ȱ�����£����ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������£�ȱę�����ǯȱ�����Ȭ
��ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ
��������ȱ����ȱ���������ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ�����ǯǯȱ���ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�Ĝ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯȱ������ȱ¸ȱ��ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ùȱ �������ȱ ����Ĵ�ȱ ������ȱ
���ę��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ ¸ȱ
���������ǰȱ ����ȱ �ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ������£�ȱ
�����ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ����������ȱ ������Ȭ
��ȱ �Ȃ����������ȱ ����Ȃ������ȱ ���ę���ǯȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ���ę��ȱ ���ȱ ��ùȱ �����������ȱ ����ȱ �����ȱ
��ě���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ
�������ȱ �������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ŗşŜŗȬŗşŝŖǰȱ
�����ȱ ������ȱ�����ȱ �����£�ȱ��ȱ �������ȱ ǻ����Ȭ
��ȱ ŗŖǼǯȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ ���ę��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
elevato di appartamenti e spesso di scarsa 
������¥ǯȱ ����ȱ�������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������¥ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ��£����ȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱ���ę��ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ��ùȱ��ĜȬ
����ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��Ĝ����¥ȱ
�����ȱ����ȱ���£�ȱ��������¥ȱ�����ȱ������ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ���������£����ȱ������ȱ�����ȱ�����£����ȱ
ę�����ǰȱ���ȱ¸ȱ�Ȃ�����£�ȱ��ȱ���������£����ǯȱ
	��ȱ����������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ ����ȱ�Ĝ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ

���ǯȱŗŖȱȬȱ�����������ȱ��ȱ���ę��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱǻ�����Ǳȱ�������ǰȱŘŖŗŞǼ



ŗřŚ

���������ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
��ȱ����������ȱ����Ĵ���������ȱ��������ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ
��ȱ �����������ȱ ����Ȃ������ȱ ���ę���ȱ ��ȱ �����Ȭ
��ǰȱ ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ě������ȱ��ȱ ����������ȱ
��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������£����ȱ�����ȱę������ǰȱ
���ǰȱ ��ȱ �·ǰȱ ������������ȱ��ȱ �����ȱ��������Ȭ
�����ȱ������£������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ùȱ
�Ĝ����ȱ�ȱ�����¥ȱ��ȱ�����ǯȱ2ȱ���������ȱ����Ȭ
������ȱ���ǰȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
����££�£����ǰȱ��ȱ��áȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ
��¡ȱ��ȱ����£����ȱ������������ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ
���£����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ę��ȱǻ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯȱ
������ȱ ��Ĝ����¥ȱ �����ȱ �������ȱ ���Ȃ�Ȭ

��£����ȱ ���ȱ ŘŖŘŖȱ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ �������Ȭ
��ǰȱ��ę����ȱȃ�����ȱ��������Ȅȱ ���ȱ������ȱ�ȱ
ę���£����ȱ ��ȱ ŗŗŖƖȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ
�������ę��£����ȱ �����·ȱ ���������ȱ ������ȱ
����������ȱ�������ȱ ����Ȃ���ę���ȱ�ȱ ����������ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
£����ȱ����������ȱǻ��		�ȱŗŝȱ������ȱŘŖŘŖǰȱ�ǯȱ
ŝŝȱ �����������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ����ę��£��Ȭ
��ǰȱ���ȱ�������Ȭ�����ȱŗşȱ������ȱŘŖŘŖǰȱ�ǯȱřŚǰȱ
�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���Ȃ��������ǰȱ������Ȃȱ��ȱ
���������ȱ�������ȱ��������ȱ���Ȃ�������£�ȱ���Ȭ
����������ǰȱ��ȱ����Ǽǯȱ������ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ������������ǰȱ���ȱ¸ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ
����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ ę���£��Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ
����������ȱ���ȱę���£�������ȱ�������ȱ���Ȭ
£�ǰȱ���ȱ ��ȱ��ě����£�ȱ���áȱ���ȱ ��ȱ��������Ȭ
�����¥ȱ����Ȃ����������ȱ¸ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ
��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����£����ȱ
�ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ��Ĝ������ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ�Ĝ�����ǰȱ
��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ę��ȱ���Ȭ
���������ǯ

Conclusioni

������ȱ������������ȱ�����ȱ��¥ȱ������Ȭ
����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ
�����ȱ�Ĵ����ȱ������ȱ��ȱę���£�������ǯȱ���Ȭ
���ȱ�������ȱ �����ȱ��������¥ȱ��ȱ �����������ȱ �ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ���Ĵ�����¥ȱ �ȱ ��������Ȭ
����Ǽǰȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �����Ĵ�ȱ

���ȱ ��������ȱ �Ȃ�Ĝ�������¥ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
�������ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����ȱ ���Ȭ
��ȱ �ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ���ȱ �����������ȱ �ȱ �ĜĴ����ȱ
��ȱ �����������ȱ����������ȱ ��ȱ������£����ȱ
���ȱ �������ȱ���ȱ ���ȱ �����������ǰȱ �����������ȱ
������������������ȱ �ȱ �����������ȱ ǻ����ǰȱ
ŘŖŘŗǼǯȱ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ ��Ȭ
����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ������ȱ
��ȱȃę���£�������ȱ�������ȱ���£�Ȅǰȱ����ȱ���áȱ
��ȱ �����Ĵ�ȱ �������ȱ ¸ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ ����������ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ȱ
����Ĵ�ȱ ��ùȱ �������ȱ ����Ȃ�Ĵ����ȱ ������ȱ��ȱ ęȬ
���£�������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ������Ĵ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ
��������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �ȱ
�������ȱ�������ȱǻ������ǰȱ�����Ĵ���ǰȱ���ǯǯǼȱ���ȱ
��áȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ���£����ȱ�����ȱ
�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ� ���Ȭ���Ȭ
���¢ȱ�ȱ ������Ȭ������¢ȱ ¸ȱ ���������������ȱ ����Ȭ
�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ2ȱ����������ȱ
������ȱ �����������ȱ �ȱ �����������ȱ �����·ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������Ĵ����ȱ�Ĝ����ǯȱ
���ȱ¸ȱ���ȱ�����¥Ǳȱ��ȱ���Ĵ�ȱ������£��������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ �������Ĵ�ȱ �������¥ȱ ��������Ȭ
���ǰȱ��¥ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ��Ȭ
£������ǯȱ���ȱ���áȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ě�Ȭ
�����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
�ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����£��ȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱ����������ǯȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������¥ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ �����ȱ �Ĵ����ȱ ������ǯȱ �������ȱ
����������ȱ ��ȱ �������¥ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
ǻ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ ���£���������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ę��£��Ȭ
��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������¥ȱ
��������ȱ�������££���ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ������������ǰȱ ��������������ȱ���ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ������£����ȱ�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ������Ȭ
������ȱ�����ȱ ����������ȱ ǻ�ȱ�����ȱ ���������£�ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�����������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
�Ĵ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
������������ǰȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��Ȭ
��ę�����ȱ ����Ȃ��������ȱ ��ȱ �����ǯȱ �����ȱ ��ȱ
���������£����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���ę��ȱ���Ȭ
���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�Ȃ�Ȭ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ�ě�Ĵ�ȱ��ȱ����¥ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ����Ĵ�ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ����Ȃ�����Ȭ
£�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
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��ȱ ����¥ȱ �����������ȱ ����������ȱ ������ȱ��Ȭ
������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����Ȃ������ȱ
���ę���ȱ�ȱ����Ȃ������ȱ�������¥ȱ����������ǯȱ2ȱ
��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
�������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ������£����ȱ ��ȱ ��������¥ȱ ��ȱ
ę���£�������ȱ��������ǯȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ �Ĝ�����������ȱ �������ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ę���£�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ę����ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ę���ȱ �����Ȭ
����ȱ�����ȱ����£����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ2ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ȭ
�������ȱ �ȱ������ȱ���¢��ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ������Ȭ
����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ę��£����ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ����Ĵ���ȱ
�����ȱ�������ȱ����£�ǰȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ
�������¥ǯȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ������£����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
ę��������ȱ ���ȱ �����Ĵ����ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȃ������ȱ¸ȱ�����ȱ��ùȱ
������ǯȱ �ȱ ������ȱ ���������ǰȱ �Ĵ��������ȱ ��ȱ
�����£��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ ����ě�ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ ���áȱ
�������ȱ��Ȃ�����������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ
�������¥ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
ę��£����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ
���£�ȱ�ȱ�����££�����Ȧ�����������ǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ����ȱǻŘŖŘŗǼȱ��Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �������¢ǯȱ���������ȱ ��Ǳȱ ��Ȭ
���ǱȦȦ   ǯ����ǯ��Ȧ�����������Ȧȏȏ�������Ȧǯ
Řǯȱ��������£����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��Ȃ������ȱ��ȱ
������Ĵ���£����ȱ���ȱ�Ȃ������Ǳȱ���������ȱ���ȱ���ę��ǰȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻŘŖŘŖǼǯ
řǯȱ�������ȱ	ǯȱǻŘŖŗŞǼȱ�������ę����ǰȱ���������ǰȱ�������Ȭ
���ǯȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������£����ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ���������ǯȱ���������£����ǯ
Śǯȱ ȁ���������ȱ ŘŖŖŘȦşŗȦ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ������Ȭ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ȃȱ ǻŘŖŘŖǼȱ �Ĝ����ȱ �������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ��ǯȱ ŜśȮŝŗǯȱ ���Ǳȱ
ŗŖǯśŖŚŖȦşŝŞŗŝŞŘŘśŞŜŝŚǯŖŖŘŗǯ
śǯȱ����Ĵ���ȱşřȦŝŜȦ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱŗřȱ��Ĵ�����ȱ
ŗşşřȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�Ȃ�Ĝ����£�ȱ����������ȱǻ����Ǽȱǻ��ȱ
����Ǽǯ
Ŝǯȱ�����¢ȱ�������ȱŘŖśŖȱǻŘŖŗŘǼǯȱ���ǱȱŗŖǯŘŞřřȦŗŖŝśşǯ
ŝǯȱ��ȱ	����ȱ	ǯȱ�ǯȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŞǼȱȁ�� ����ȱ���ȱ���������ȱ
��������Ǳȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����Ȃǰȱ
����ȱǻ������ǼǰȱŚǰȱ��ǯȱŗřȮŘŚǯ
Şǯȱ����ȱ�ǯȱǻŘŖŘŖǼȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱǵȱ���������ȱ ��Ǳȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����ǯ��Ȧȱ ��� ���Ȭ
��Ȭ���ȦǛ�������Ȭ��������ǯ
şǯȱ��		�ȱŗŝȱ������ȱŘŖŘŖǰȱ�ǯȱŝŝȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ
���ȱ����ę��£����ǰȱ���ȱ�������Ȭ�����ȱŗşȱ������ȱŘŖŘŖǰȱ
�ǯȱřŚǰȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���Ȃ��������ǰȱ������Ȃȱ��ȱ���������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ���Ȃ�������£�ȱ �������������ȱ ǻ��ȱ
����Ǽǯ
ŗŖǯȱ�����ȱŘŝȱ��������ȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŘşŜǯȱ�������£����ȱ���ȱ
��ȱ�����£����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ
�����ȱǻ�����ȱę���£�����ȱŘŖŖŝǼȱǻ��ȱ����Ǽǯ
ŗŗǯȱ��ȱ�����ȱ�ǯȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼȱȁ������£���ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ę�ȱ����������ȱ ���ȱ��Ȭ
����ȱ�����������Ȃǰȱ�����¢ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ǰȱ
ŗŗŘǰȱ��ǯȱŘŗȮŘŝǯ
ŗŘǯȱ �����Ĵ�ȱ �������ȱ ǻ��ȱ ����Ǽǯȱ ���������ȱ ��Ǳȱ
�����ǱȦȦ   ǯ����������������ǯ��Ȧ����¡ǯ���ǵ¡Ȭ
��ƽřŝŖǭ�ƽřśŞşŚśǭ�ƽŘǭ�ƽŗśŖŜŝǭ��ƽŗǭ��ǯ



ŗŖ



ŗřŝ

I PARADIGMI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE 
GRANDI AREE URBANE
	���������ȱ��������ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

�ȱ ��������ȱ ���ȱ ���Ĝ��ȱ �ȱ �����ȱ �������¥ȱ
����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ
������ȱ����Ǳȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��£��Ȭ
����ȱǻę�ǯȱŗǼǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ����££�ȱ ǻę�ǯŘǼȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
�������ȱ ��������ȱ ���Ĵ�����ȱ ǻę�ǯȱ ŗǼȱ ���ȱ �ȱ
�������ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ�Ȃ������ǯ��ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ
������ǰȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ���������¥ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ
��Ĵ¥ȱ�������ȱ�ȱ���£������Ǳȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ȱ�����������ȱ¸ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ����Ȭ
����ǰȱ���ȱ���������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����£����Ǳȱ����ȱ
��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ǵȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ�ȱ���������ǵȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
ę��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������¥ȱ�����ȱ����ǵȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����������ǵȱ

���ǯȱŗȱȬȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���Ĵ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ȱ
(fonte: elaborazione dell’autore)

���ǯȱŘȱȬȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ȱ���Ȃ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ����
(fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XIV50wTsodA) 

���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ
��Ĵ¥ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�����������Ǳȱ��Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ
��Ĵ¥ȱ��������ǰȱ�����·ȱ�Ȃ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����¥ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱǻ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ��££�ȱ��ȱ������������ǼǱȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���£�ȱ�����ȱ �ȱ �������ǰȱ
����ȱ�������¥ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
ǻ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱśȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������Ǽǯ
���ȱ�Ȃ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���Ȭ

�����ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ �Ȃ�������£����ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����Ĵ���ȱ ǻ�ȱ �����ȱ ���ȱ
�������Ǽǰȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �����ȱ ���£����ȱ ��ȱ ����Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ě������ǰȱ���ȱ����������ȱ
������£������ȱ��ȱ��££�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ�ȱřŖȱ����������ǯȱ��ę��ǰȱ
�����ȱ����ȱȂśŖȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ¸ȱ����������ȱ
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“Odio andare di fretta, i rumori, la nebbia, il tempo appeso di questa città,
.........
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��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ����ȱ��ě���ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ������£����ǰȱ �Ȃ̧ ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ ����������ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����Ȭ
����ȱę��ȱ�ȱ�����ȱśŖȱ����������ǰȱ����ę�����ȱ
���Èȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��Ȭ
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ě������ȱ��ȱ�������ȱ
���£����ȱ���ǰȱę��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������Ȭ
�����ȱ��Ĵ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ�������ǯ
�������ȱ����Ȃ�����£����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ�����ȱ

���ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ ����ȱ ������Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������£����ȱ �����ȱ ���£����ȱ ������ǰȱ
�ȱ �������ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ
��ȱ�������£�ǰȱ �ȱ �����£�ǰȱ ��ȱ�Ĵ����¥ȱ ������ȱ����ȱ
�����£����ǯȱ �����·ȱ �Ȃ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ
����������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ��ùȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ�������ǰȱ��áȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�Èȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������¥ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ�Ĵ����¥ȱ
�����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���£����ȱ ������ȱ
��ùȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ

�������¥ȱǻ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ǽȱ���ȱ¸ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
ǻ�ȱ ������ȱ��Ǽȱ ���£����ȱ ��ȱ�Ĵ����¥ȱ�����������ȱ
���ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¥ȱ
��������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ¸ȱ���ȱ��Ȃ�Ĵ����¥ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ¸ȱ��Ȃ�Ĵ����¥ȱ
��������Ǳȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱǻ���ȱ���������ȱ����������ȱ�Ȃ�Ĵ���Ȭ
�¥ȱ��������Ǽǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ������££���ȱ �����Ȭ
������ȱ�Ĵ����¥ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ��ȱ�������Ǳȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ ȱ���ȱ
��������ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ǰȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ
������ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ
��ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ�ȱ
���£����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
��������ȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ

��ȱ������ȱ������£�ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���£����ȱ��Ȭ
�����ȱ ������££���ȱ ���ȱ ����������Ǳȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
��ǰȱ �����ȱ������ȱ �������ȱ����ȱ������ȱ ���Ȭ
�����ǰȱ ��ȱ ę���ȱ �ȱ ����ȱ �����Ǳȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ ���ȱ �����£����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ

�����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������¥ȱ ��ȱ �����ǰȱ
���ȱ ������£����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�ě�Ĵ�����ȱ ������ȱ ������ȱ �����������ȱ �ȱ
�����ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ��������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ�����Èȱ��Ĵ���ǼǱȱ
��ȱ �����£����ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�����£����ȱ
��ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ǰȱ������ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ���Ȭ
������ȱ�����ȱ������ȱ����������ǯ
��������ȱ��ȱ��¥ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����Ȭ

��ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ě������ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ������£�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ
�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������ȱ
����ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�����Ĵ����¥ȱ���ȱ���ȱ
���������ǰȱ������ȱ¸ȱ����������ȱ����������ȱ
������£�ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������¥ȱ��ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
��Ȭ�������£����ǰȱ������£����ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
��ǰȱ���ǯǱȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ
tante e non dipendono solo dal sistema dei 
���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ǰȱ�����ȱ���Ȭ
���£�ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
�������¥ǯ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ

������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������¥ǰȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ ��ȱ ����£����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��áȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ ��������Ǳȱ ����Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���������Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
ǻ����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������£�Ǽǰȱ¸ȱ����������ȱ��Ȭ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱ ��Ě���£���ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
��ȱ�������¥ǯȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ��������Ȭ
��ȱ¸ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ������Ǳȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ������ȱ
�������£�ȱ ǻ�������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ�������£�ȱ���ȱ������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱǻ�����·ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ÈǼǰȱ������ȱ���ǰȱ
���ȱ�ȱ���Ĵ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱǻ¸ȱ����ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������£�ȱ���Ȭ
���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����Ǽǯȱ��Ȃ�����ȱ
������ȱ¸ȱ ��ȱ��������ȱ����Ȃ����ǰȱ ���ȱ����Ȃ����ȱ



ŗřş

¸ȱ��ȱ�����Ȭȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ ��Ě���£�ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ę������ȱ��ȱ������ȱ�������¥Ǳȱ��Ȭ
���ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ ��������ȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���£Ȭ
£����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ
�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Èȱ��Ĵ�ȱȃ������ȱ��ȱ
�������¥ȱ�ȱ �����ȱ�������Ȅǰȱ���ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ě���£���ȱ
��ȱ�������ȱ�����ę������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ
������ȱ�������������ȱ��ȱ�������¥ǯ
�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱȃ����Ȭ

��ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱȱ�����Ȭ
�������ȱ��������������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����������Ǳȱ ����ȱ ����������ȱ �Ȃ���ȱ
���ȱ��££�ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ���������ǰȱ�Ȃ������ȱ��ȱ������£�ǰȱ���ǲȱ
��ȱ���Ĵ�ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ę���ȱ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ �����ȱ ������ȱ �������Ȭ�����Ȭ
��£����Ǽȱ�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��Ě���£���ȱ
�����ȱ�������£�ǰȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ
��������ȱ �Ȃ����ǰȱ ���ǯȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ
�����Ȭ����������ȱ�������ǰȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���££����ȱ
���������ȱ ������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���£����ȱ��ȱ������£�ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱǻę�ǯȱřǼȱ�ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
�¥ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ��Ȭ
�����ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ
���ȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ�����ȱ ������ȱ

��������ȱ������ȱ��ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ
��������ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¥ȱ �ȱ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ������£�ȱ ��ȱ
����ȱ �Ĵ����¥ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����Ȭ
���ȱ��ȱ�������¥ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
���������������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ�������£�ǰȱ�����ȱ�Ĵ����¥ȱ������Ȭ
����ǰȱ������������ȱ���ǯȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���������ȱ�ȱ�����ȱ����Ĵ���������ȱ�����ȱ������Ȭ
�����ǰȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ��������������ǯȱ
������ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȭ

�����ȱ��ȱ ����ȱ ����������Ǳȱ ������ȱ ��ȱ���ȱ
��Ĵ¥ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ
�������¥ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �ě��������ǵȱ ��Ȭ
�����ȱ���ȱ ��������Ǳȱ ��ȱ �����ȱ ¸ȱ ������ȱ ���ȱ
���������ȱȃ���������ȱ�����£������Ȅǰȱ������ȱ
���¸ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ĵ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ���Ĝ��ȱ��ȱ����ȱ��������¥ǲȱ��ȱ
�������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ���������ȱȃ���������ȱ
����������Ȅȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
��ȱ�������¥ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ
��ùȱ����Ĵ������ȱ������������ǯȱ���ȱ������ę��Ȭ
��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ���������£�ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ �����ǯȱ��áȱ ���ȱ �����ę��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�����Ĵ�ǰȱ
��£�Ǳȱ �������ȱ �Ĵ�������ȱ �Ȃ���������ȱ �����Ȭ
£������ȱ ¸ȱ ��ȱ����ȱ��ě���ȱ �ȱ ������ȱ �����Ȭ
����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���������£�ȱ��áȱ

���ǯȱřȱȬȱ��������££�£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������¥ȱǻ�����ǱǱȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽȱ



ŗŚŖ

�����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�Ǳȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ��áȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ����Ĵ��ǰȱ ������ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ
�������������ȱ��ȱ������������Ǳȱ��ȱ���ǰȱ����ǰȱ
�ȱ ������ȱ ���������ǰȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����ȱ ����Ĵ��ǰȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ǰȱ
����������ȱ ����Ȃ��������£����ǰȱ ���ȱ ��ě��£�Ȭ
�����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
����ǰȱ���ǯȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǰȱ�����ęȬ

������ȱ���ȱ���Ĝ��ȱ�ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ�������¥ǰȱ �ȱ ����Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���Ĝ��ǵȱ
������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ������Ȭ
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ���������£�ǰȱ���¸ȱ��������ȱ���ȱ���Ĝ��ǰȱ
¸ȱ�Ȃ�����£����ȱ��ùȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ����ȱ��ȱ���������£�ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ĝ��ǰȱ ������������ǰȱ
������ǰȱ ���������ǰȱ ���ǯǼǲȱ ¸ȱ �Ȃ���������ȱ ���Ȭ
��£������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ
�����££���ǯȱ ������ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ ������Ȭ
��������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ�Ĵ��Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ��Ȭ
��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���������£�ȱ�ȱ��������ȱ
����������ȱ ����£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����Ȭ
����������ȱ����Ȃ�ě�Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ
��������ǰȱ ������ȱ ������ǰȱ �������������ǰȱ ��ȱ
����£����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ�������ǰȱ ������Ȭ
�����ȱ�����ȱ��������£����ȱ�����ȱ�ě�Ĵ�ǯ
���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ

��ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ
������ȱ��Ĵ¥ǰȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ùȱ����Ĵ���ȱ�ȱ�������ȱ
��£������ǯȱ	�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ ¸ȱ ������ȱ ����Ȃ�������ȱ �����ȱ �������¥ȱ
ę����ȱ�����ȱ ������ȱ �����������ȱ ǻ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ǰȱ������£����ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
�������ǰȱ���ǯǼǱȱ��áȱ���������ǰȱ����Ȃ���������ǰȱ
���ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�������£����ǰȱ�����Ȭ
�����ȱ ��ȱ �������¥ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ
���ȱ����Ȭ���Ȭ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��áǰȱ��ȱ�����Ȃ����������ȱ
��ȱ ��������ȱ���ȱ������£����ȱ�����ȱ ���£����ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱǻ�����ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ���������£�ǰȱ�������¥ȱ
��������ǰȱ�������ȱ �������ȱ��ȱ������ǰȱ ���ǯǼǰȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȃ����������ǰȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������Ȭ�����Ȭ

��£����ǰȱ ��ùȱ �����������ȱ �ȱ ��ùȱ ����������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
��������ǯȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ
���£����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������������¥ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������������ȱ�����ȱ�Ĵ���Ȭ
�¥ȱǻ�������£����ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����£�Ǽȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������£Ȭ
£����ȱ�Èȱ�ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£��Ȭ
��ȱ�����ȱ���£����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
������������¥ǰȱ ��ȱ�������ǯȱ������ȱ���������¥ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ ���Ĝ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
Ě����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ǯȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ ��ȱ��������ȱ ���Èȱ ���������ȱ ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱĚ����ȱ��ȱ�����Ȃ����������ǰȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����£��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ���Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���£�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ���������������ǰȱ�����ȱ�����·ǰȱ
��ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¥ȱ���������ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱ���Ȃ��ę����ǳǯȱ¸ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱȃ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ�������¥Ȅȱǻę�ǯȱŚǼǯ
��ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ�����ȱ �����������ȱ ��ȱ��Ȭ

��£����ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ�ě�Ĵ�ȱǻ��ȱ
�����������Ǽȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱ����£����ȱ
�������Ȭ�������£����Ǽȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
��Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����������Ȭ
��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ��Ȭ
�����ȱ Ǳȱ �������������ȱ ��ȱ ����£����ȱ������Ȭ
��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���£����ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ
itinerari o sistemi di trasporto alternativi in 
�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����Ȃ�������ȱ�ȱ��Ȭ
�����£����ǯ
��ȱ �����ę������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ�����££���ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
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Fig. 6 - Il paradigma dello sviluppo sostenibile (fonte: elaborazione dell’autore)

«uno sviluppo che soddisfa i 
ELVRJQL� GHO� SUHVHQWH� VHQ]D� FRP-
SURPHWWHUH�OD�SRVVLELOLWj�GHOOH�JH-
QHUD]LRQL� IXWXUH� GL� VRGGLVIDUH� L�
SURSUL�ELVRJQLª

Rapporto Brundtland, 1987
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�ǯ�ǯ�ǯ�ǯȱ¸ȱ������������ȱ�����ȱ�����������ȱ
�������ȱ ����ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�������¥ȱ������ǰȱ
��ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
������ȱ�ȱę���£�������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
�ȱ ���Ĵ��ȱ ������ȱ ����Ĵ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ

����ǰȱ����������ȱ���Ĵ��ȱ���������ȱ�����Ȭ
��Ǳȱ ���������ǰȱ��������ǰȱ ������££�ȱ �ȱ �����Ȭ
�����ǯȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ ��ȱĚ�����¥ȱ���ȱ ���Ĝ��ȱ�ȱ�����ȱ
�������£����ȱ�����·ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������¥ǰȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ��£����ȱ
��ȱ�������¥ȱ ���ȱ�����Ĵ���ȱ �Ȃ�������ȱ ������Ȭ
����ȱ����ȱ�������£����ȱ�ȱ��ȱ�����£�ȱ������Ǳȱ��Ȭ
���ę��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ

����������ȱ��ȱ���Ĵ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ����������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ �������ȱ
��ȱ���������Ǳȱ��������ȱ���ȱ����£����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���¸ȱ
���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������������ȱ
�����ȱĚ�����¥ȱ���ȱ���Ĝ��ǰȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����·ȱ ������ȱ��������Ȭ
�����ȱ ����Ȃ��������ȱ ǻ�������ȱ��ȱ��ùǼǰȱ �����ȱ
������££�ȱǻ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������Ǽȱ�ȱ
���ȱ����������ȱǻ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
���¥ȱ��ȱ������ȱ������Ǽǯȱ
�����ȱ����Ĵ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǵȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������¥ȱ���������Ȭ

��ȱ̧ ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ���ǰȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�����ȱ�ȱ
����������ǰȱ�����·ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
Śȱ����Ĵ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ
���������Ǳȱ��ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
�¥ȱ�����������ǰȱ��ę�����ȱ��ȱ����������ȱ�£����ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������Ǳȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ¸ȱ��������������ȱ
���������ǰȱ�����·ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ�Ȭ
������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�ě�Ĵ�ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ���Ĝ��ȱǻ���ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ���Ǽǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ
�ȱ����ę��ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ���������£�ǰȱ
��ȱ ����ȱ ��ę����ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����������ȱ��ȱ
���������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������¥ǰȱ���ǯ
�Ȃȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ

����Ĵ���ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ����Ĵ���ȱ����������ȱ��ę����ȱ��ȱ����ȱ���£��Ȭ
��Ǳȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ�������ȱ��ȱ����ȱ����������Ȭ
��ȱ�ȱ��ȱ��Ȃ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ�£����ȱ��ȱ�����ę��£����ǰȱ�������ȱ
���ȱ ���������������ȱ��ę����ȱ�����ȱ ����Ĵ���ȱ
�ȱ �������ȱ ��ę����ȱ �����ȱ �������¥ǲȱ ��������Ȭ
�������ȱ ��ȱ ��ę�������ȱ ���ȱ �������ȱ �������Ȭ
����ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ
������ȱ ���Ȃ�������£����ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ
�����ǰȱ ������ę�����ȱ �ȱ ������Ĵ�ȱ ��ȱ ������ǰȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�Ĝ�����ȱ�����ȱ����Ȭ
��ȱ�ȱ����ę�����ȱ��ȱ���������£�ȱ�����ȱ������ȱ
����ȱ����Ĵ���ǯȱ
��ȱ ����ȱ ¸ȱ �������ȱ ����Ĵ���££���ǰȱ �����ȱ

��Ĵ�ȱ ��ȱ ���ȱ �������£����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ĴȂ�Ȭ
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��ȱ����ȱ�����££���Ǳȱ̧ ȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ���Ȭ
��ȱ ����������ȱ�ȱ ��ȱ���ȱ������£�ȱ¸ȱ�����ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����Ȃ���Ĵ�������¥ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
���Ȃ̧ ȱ �Ȃ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ

��ȱ ���������ǵȱ���Ȃ���£��ȱ ¸ȱ �����ȱ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ
�������¥ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ���£����ȱ����Ȭ
��££���ȱ���ȱ����������Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
��ǰȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
����ȱ ����Ȃ�ě����ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǯȱ
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������������ȱ
�����������ȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ��ȱ���Ĝ��Ǳȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ ������Ȭ
�����ǲȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���áȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ��������ȱ
���ȱ �������������ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��������ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�����ę��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����Ĵ����¥ǰȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ǰȱę�ȱ
���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�£����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
������ȱ��������ȱ ��ȱ����Ĵ���ȱ �ȱ�����ȱ������ȱ
�����������ȱ�Ĵ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����Ȭ
�����ȱ�Ĵ����Ǳȱ�Ĵ�����ȱ��������ȱ�����������Ȭ
��ȱ���ȱ�����ę��ȱ����ȱ��áȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��Ĵ����¥ǰȱ��ȱ ��������ȱ���������ȱ�����ȱ ������ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����Ȭ
��£����ȱ���ȱ�����ȱ������££���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ������Ĵ���ǯ
��ȱ �£����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ

���ȱ ����ȱ ����������ǰȱ��ȱ �����ȱ ����������ȱ
�Ĵ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ę�������ȱ��ȱ����ȱ
ȃ����Ȅȱ�ȱ��ȱ����ȱȃ����Ȅǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ

����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������������ȱ
��ȱ�£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱǻ�����ȱ��Ȃ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ ¸ȱ ���ȱ������ȱ ����Ǽǯȱ ��ȱ �����Ȭ
��ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ �ȱ ��ȱ �����������££�ȱ
��ȱ�������ȱ �ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ��£����ȱ
��������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ������Ǳȱ
����ȱ��ȱ�£����ȱ��ȱ�������£����ȱ�ȱ��ȱ�������Ȭ
��£����ǰȱ������ȱ��ȱ��ě������ȱ�����ȱ��������Ȭ
£�ǰȱ������ȱ��ȱ��������££�£����ȱ��ȱ�����������ȱ
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ùȱ
�����������ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ������ȱ��¡ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����Ǳȱ
��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
��������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ǯȱ �Ȃȱ
�����������ȱ�������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ ��������ȱ �����ę������ȱ ���������Ȭ
��Ǳȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����££���ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ �����££���ǵȱ ������ȱ
�����·ȱ �������ȱ ����ȱ �����££�£����ȱ �����ȱ ��Ȭ
���ȱ ǻ������ȱȃ����Ȅȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ
ę������Ǽȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ�����ę����ȱ�£����ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����£����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�£����ǰȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ
�����ȱ �������ǰȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ
������������ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
�����������ǯȱ�ȱ������ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ
��ǰȱ ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����Ȭ
£����ȱ�ȱ��������ǯ
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ����ȱ�����Ĵ�ȱ������Ȭ

���ȱ��ȱ�������¥ȱ�����������ȱ���ȱ¸ȱ��Ĝ������ȱ
����ę����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱę����Ȭ�����Ȭ
����Ĵ�����ȱ�ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ
�����Ĵ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ�������¥ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������££�£����ȱ
�����ȱ �Ĵ����¥ǰȱ �����ȱ ����Ĵ�ȱ ������������ǰȱ �����ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ�����Ȭ
������ǰȱ���ǯ
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OTTIMIZZAZIONE MULTIENERGETICA DI DISTRETTI 
CITTADINI NELLE SMART CITIES
������ȱ	�����ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

Introduzione agli Smart District nelle 
Smart Cities:

������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ ����������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����£�ȱ ǻ������ȱŗǼǯȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ����������ǰȱ��Ȭ
��Ĵ�ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ ������ȱ
�����££���ȱ ������������ȱ ��ȱ ������£����ȱ ���ȱ
��Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ �����£�ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�����£�ȱ����������ȱ����Ȃ����ȱ
�Ȃ��������ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ����ǰȱ���ȱ�������Ȭ
�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����£����ȱ
���ȱ���Ĝ��ǰȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ
���£�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���£���������ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ���������ǯ
����Ȃ��������ȱ��ȱ��ȱ��ě�����¥ȱ��ȱ���������Ȭ

��ȱ����Ȃ��������£�ȱ����Ȃ�����££�ȱ����Ȃ�������ȱ
��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ �Ĝ������ȱ ���Ȃ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ ����������ȱ
��ȱ �����ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���Ĵ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
�Ȃ�������ȱ ��Ĵ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ��Ĵ������ȱ��ȱ
�������ȱ �������ǲȱ ��ȱ ����¥ȱ �������ȱ ����Ĵ�ȱ
������ȱ ���Ȃ�Ĵ���££�£����ȱ ����������ȱ��ȱ ����ȱ
ȃ�����ȱ�����¢Ȅǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ
��ȱ������ȱ����������ǰȱ�����·ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ����������ǯȱ
ȃ�����Ȅȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����·ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ
�ȱ ����������ǰȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ

��ȱ �����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
���Ĵ����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���Ȃ���Ȭ
��££�ȱ��ȱ ����������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ��ȱ
��������£����ǰȱ�ȱ ��Ĵ�ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�����££���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ�Ĵ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
�����ȱ ����Ȃ��������ȱ ������ȱ �ȱ �¡���������ǯȱ
�Ȃ����Ĵ�ȱ ������������ȱ ���áȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ�·ȱ
���ȱ����ȱ�����ǰȱ�����·ȱ��������ȱ���������ȱ
���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ ����ȱ ���������������ȱ �����ǰȱ ��áȱ
���ȱ¸ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����££���ȱ
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Fig. 7 - Andamento tipico della produzione fotovoltaica ed eolica (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 9 - Quartiere di is Mirrionis 
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Fig. 10 - Quartiere di Is Mirrionis (fonte: elaborazione Alessandro Sebastiano Carrus)
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Fig. 13 - Prima e dopo l’installazione di pannelli PV in facciata 
(fonte: elaborazione Alessandro Sebastiano Carrus)



ŗśŝ

���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ
����Ĵ���������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ę���ǰȱ ����Ȭ
��ȱ ���£�ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ����£����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ śŖƖȱ ����Ȃ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ
������ȱ��¥ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ���ę��ȱ¸ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
��£����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱŗŘǼǯ
�����������ȱ ��ȱ ��áȱ �����££���ȱ ���ȱ ���Ȭ

��ȱ��ȱ������ȱ���ę��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ��������ȱ
all’interno o all’esterno impianti poter proȬ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ę��ȱ �����������ǰȱ
���ȱ�������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ���ȱ��áȱ������ȱ
��������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���££�ȱ�����ȱ£���ǰȱ��Ȭ
������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����£����ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������£����ȱ ������������ǰȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
��������ȱ������������ǯȱ
����ȱ �����ȱ ��£����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���Ȭ

�����ȱ �Ĵ�������ȱ ���ȱ ������£����ȱ �������Ȭ�Ȭ
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ
����£����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����Ȭ
��ȱ������£����ȱ����ȱ�����ȱ��Ĵ�ǰȱ����������Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�ȱ��Ȭ
��ę�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ę����£��Ȭ
��ȱ�����ȱ���ę��ȱ�����££���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ������������ǯ
�����ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ

������ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ �������ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ�����Ȭ
£����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ
�Ĵ�������ȱ�Ȃ�����££�ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯ
��Ȃ�������ȱ ��ę��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������Ȭ

����ȱ¸ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���¥ȱ������ȱ���������£�ȱ�����ȱ����ȱ���Ĵ�����ȱ�ȱ

�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�����������ȱ������Ȭ
��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ
��������ȱ �������Ĵ�ȱ ȃ����ȱ ��������Ȅǰȱ ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �������������Ȭ
��ȱ�����££���ȱ �Ȃ�������ȱ���Ĵ����ǰȱ������ȱ���ȱ
�Ȃ̧ ȱ ��ùȱ���ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ
������ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ���������ȱ������Ȭ
��ȱ�����Ĵ�ȱ�����££����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ�����££���ȱ�����ȱ������ȱ���Ĵ�����ȱ
��ȱ����£����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����£����ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ
������������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���Ĵ��Ȭ
��ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��Ȃ�����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ �������������ǰȱ ����Ȭ
��������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ�����������ǯ

Conclusioni:

��ȱ��������ȱ�������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ȭ
����£����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������Ȭ
���������ȱ ���ȱ �������ę��£����ȱ ����������ȱ
��ȱ ������Ĵ�ȱ ��Ĵ�����ǯȱ �Ȃ���������ȱ ����ȱ ���Ȭ
��ę��£����ȱ ����������ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������ȱ��ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ�������ǰȱ¸ȱ��ȱ���������ȱ�������Ȭ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����££���ȱ �������ȱ
����Ĵ�ȱ ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ ������������ǯȱ���Ȃ�������ȱ��ȱ ������ȱ �����ȱ
��áȱ ������ȱ �������ȱ ����������ȱ �����ȱ �����ȱ
����Ȃ�£����ȱ��������ǰȱ���ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����Ĵ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
����������ǯ





ŗśş

LA MATRICE NATURALE È ENERGIA PER LA CITTÀ
�������ȱ���������ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���£�ȱ ���Ȭ
����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����££����ȱ
��������ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ �ȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ ¸ȱ ����������ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ
�����Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ
���������ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ȃ�����������¥ȱ ���ȱ
����������ǯȱ ����ȱ �������£����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ę����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�����£�ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����£��Ȭ
��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ
���ȱ�ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ

��ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ȭ
���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ���Ȭ
��££�£����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��Ȭ
������ȱ�ǰȱ���������������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
�ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�����·ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ����������ǰȱ¸ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������������ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ�����������������ȱ ���ȱ ���Ȭ
������ȱ�Ȃ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
ę������ȱ��ȱ����ȱ��������Ǳȱ�ȱ�����ę������ȱ�����ȱ
�����ȱ ������ȱ ������ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����������������ǰȱ �����·ȱ ¸ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ
����������ǯ
�Ȃ��������ȱ���ȱ���������ȱ¸ȱ���ȱ����������ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����£�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ�ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ�����ę��£��Ȭ
��ǯȱ���ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
¸ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ�Ȃ�����������¥ȱ���ȱ���������ǯȱ����Ĵ�ǰȱ ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ������¥ȱ�����ǰȱ �Ȃ�������££�£����ǰȱ ��ȱ��áȱ
����������ȱ����������ȱ�Ȃ�����������¥ȱ���ȱ���Ȭ
�������Ǳȱ ���ȱ �����ę����ȱ ¸ȱ �����ȱ �����££���ȱ ��ȱ
����£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���£��ǰȱ ������ȱ

���ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����������¥ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ������ȱ����ǯ
��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ ���ȱ

�Ȃ��������ȱ �ȱ ��ȱ�����ę��£����ǰȱ �Ȃ��������ȱ���ȱ
���������ȱ ������ȱ �����ȱ ȱ �Ȃ�����£����ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�����������¥ȱ���£����ǰȱ��������Ȭ
dola nel passato per poter proporre delle soȬ
��£����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��áȱ ��ę����ȱ ��ȱ �����ȱ

����ǰȱ��ȱ��ȱ������£����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ��ę����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
���Ĵ����ȱ����������ǯȱ���ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ£���ȱ�ȱ��Ȃ����ȱ���Èȱ����ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ������£����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����������ǰȱ
��ȱ���ȱ����Ĵ���������ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ����Ȃ�£����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��������ȱ�Ȧ�ȱ
���������ȱ ǻ�����ȱ�����Ǽǯȱ������ȱ��ę��£����ȱ
��Ě�Ĵ�ȱ�Ȃ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǰȱ����ȱ���������ȱ����Ȃ�£����ȱ�����ȱ���Ȭ
£�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ��Ĵ������ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ
�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ǯ
��ȱ���������ȱ��ę����ȱ�����ȱ������£����ȱ

�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������££�ȱ��áȱ������ȱ
�������ȱ�ȱ�����££���ǯȱ�Ȃ��������ȱ¸ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ �����������ǰȱ �����·ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ
��ȱ ����£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
�ȱ �Ȃ��������ǯȱ�Ȃ��������ȱ ¸ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ ���ȱ
�������ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
���£��ǰȱ ��Ĵ�ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǰȱ �ȱ
������ȱ �Ȃ��������ȱ��áȱ�����ȱ������ȱ��ę����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ������Ȭ
��ǯ
���ȱ������ȱ���Ĵ����ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ

��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������£����ȱ���ȱ�������ȱ

ŗŘ



ŗŜŖ

ę��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
��ǰȱ¸ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������£�Ǳȱ��ùȱ�����ȱ����Ȭ
��ȱ�ȱ��ùȱ��ȱ������£����ȱ����ȱ�����ǰȱ��ùȱ�����ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ�������ȱ�����ǯȱ
��ȱ ������£����ȱ ���£����ȱ �������ȱ �����££���ȱ
����Ȃ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
��ę�����ǰȱ ������������ȱ ��ȱ��������¥ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ����Ĵ���£Ȭ
£����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ���ę����Ȭ
£����ȱ���£����ȱ����Ĵ���������ǯ
���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ

�������ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ ����������ǰȱ �������ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ����Ĵ���££���ȱ ���ȱ
���£�ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�Ȃ��������£�ȱ�����ȱ��Ȭ
������¥ȱ���£����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ǯȱ
�Ȃ�����������¥ȱ����������ȱ¸ȱ��ȱ����������Ȭ

��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ�������£����ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������Ȭ
�¥ȱ�ȱ��ȱ�����������¥ǰȱ ��ȱ�����ȱ¸ȱ ��ȱ���������Ȭ
�¥ȱ��������ȱ ǻ�����ǰȱ ���������ǰȱ�������������ǰȱ
�����ȱ��ȱ��ȱŘŖŖŖǰȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŜǰȱę�ǯŗǼǰȱ
��ȱ�������ȱ¸ȱ�Ȃ������£����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
�������ǰȱ �����¸ȱ �Ȃ��������ȱ ���Ĵ�ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ���Ȭ
�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
������ǰȱ�������ȱ�����·ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱȃ����Ȅȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������£����ǯȱ��ȱ���£�ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����������¥ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������Ȭ
��£����ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ�������Ȭ
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
���������ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ����Ȃ���������ȱ
����Ȃ�����������ǯ
�Ȃ�����������¥ȱ ¸ȱ ��������ǰȱ ¸ȱ �������ȱ��ȱ

¸ȱ �����ȱ ������Ǳȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �Ȃ�Ȭ
����������¥ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ���££�ȱ�ȱ�������ȱ��Ȭ
����������ǰȱ ����ę����ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �¥ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ��ùȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ
��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���Ȭ
���ȱ�������ȱ��������ǯȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ¸ȱ�����Ȃ�����ȱ���ȱ

��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ �������ȱ �������Ȭ
����ȱ �ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ �ȱ
�����£�ȱ ����ȱ ������£����ȱ �����ǰȱ ��������ȱ
�����£�ȱ ������������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ���������ǯ
��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ������Ȭ

��ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ�����������¥ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�����Ǳȱ

nell’antropocene stiamo erodendo il capitaȬ
��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǯȱ ��ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ�����£����Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘŖŘŖȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ�ȂŗƖǰȱŗǰśƖȱ�ȱ��ȱŘƖȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ������ȱ
¸ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
śŖȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
�£����ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ
�����ȱśŖȱ����ȱ��ǯȱ	������ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ�����������¥ǰȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�Ĵ�Ȭ
���¥ȱ������ȱ������������ǰȱ�������ȱ��£�����Ȭ
��ȱ��ȱ̧ ȱ�������������ȱ����������ȱ�����ę����ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����·ȱ��ȱ����ȱ
��������������ȱ�����ȱ�����������¥ǯ
���ȱ�ȱ�����£�ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ

�������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����ǰȱ�£�Ȭ
��ǰȱ��������Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����£����ȱ
��������ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ęǱȱ �����ȱ
�������ȱĚ�����ȱ�Ĵ�������ȱ������ȱ�������ȱ��Ȭ
������ǰȱ���ȱ���ȱ������ę������ȱ����ȱ��������ȱ
��������ȱ�ȱ�����££����ȱ����ȱ�����£��ȱ�����Ȭ
�������ǯ

Un esempio concreto di cosa siano i serȬ
��£�ȱ ������������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ

���ǯȱŗȱȬȱǯȱ��ȱ����¥ȱ��ȱ���������ȱ��ę����ȱ�����ȱ����ȱ
di clima, litologia e forme 

(fonte: Smiraglia et al 2013)
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Fig. 2 -  I servizi ecosistemici forniti dalle praterie di Posidonia oceanica 
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ��Ȧ��Ȭ���������Ȭ��������ȦǼ
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���������ȱ ���ȱ ������£������ȱ �ȱ �������������ȱ
ǻ��££���ȱ ��ȱ ��ȱ ŘŖŗşǼǯȱ �������������ȱ �ȱ ��Ȭ
�������ȱ����������ȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ����¥ȱ
��������������ȱ ǻ�����ǰȱ ���������ǰȱ ��������Ȭ

���ǯȱřȱȬȱ��ȱ���������Ĵ���ȱ�����ȱ����ȱ����������¥ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
(fonte: EU Strategy on Green Infrastructure)
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�����Ǽȱ��������ȱ�����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
����¥ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ �������ǯȱȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ���������£����ȱ������ȱ����£����ȱ
�ȱ��������¥ȱ���ȱ����������Ǳȱ��ȱ����ȱ����¥ȱ��Ȭ
��������ȱ�������������ȱ�����ȱ����Ĵ���������ȱ
����������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ���Ȃ�������ǰȱ������ȱ¸ȱ���������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ �����������ȱ���ȱ �ȱ ���Ȭ
��ę������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ ���£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ě����ȱ �����ȱ
����£����ȱ��ùȱ��������������ȱ�����������ȱ��ȱ
�Ĝ������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
�����·ȱ��ùȱ�����Ĵ���ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ
��ȱ����£����ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ

��������ȱ ����������ȱ �����ȱ �����ę��£����ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ����������¥ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ĵ�£����Ǳȱ ���ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ȭ
£����ȱ�����·ȱ ����ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ����ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����££���ȱ���¥ȱ��ȱ
���ȱ������������¥ȱ�������������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ����������¥ȱ���������Ȧ
������������ǯȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ¸ȱ�����������ȱ����Ĵ���£Ȭ
£���ȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ
����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ȱ
����Ȃ��������ȱ������Ǳȱ������ȱ¸ȱ���ȱ�������Ȭ
���¥ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ę�������ȱ�����·ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ
�Ȃ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ
����������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������Ǳȱ
��������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ
���ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱȮȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ�����££����ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯȱ
���������Ĵ���ȱ �����ǰȱ ����£����ȱ ������ȱ �����ȱ
������Ǽȱ���Ĵ������ȱ����ȱ����������¥ȱ���ȱ ���Ȭ
�������ǯȱ

����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
�����Ĵ�ȱ ����ȱ ����ȱ ����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ȭ
������¥ǰȱ��ȱ ��������ȱ��������ǰȱ ���ȱ��������ȱ
�������������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ ��ȱ ��������£����ȱ �����££����ȱ �������ȱ
��ȱ���������Ĵ���ȱ�����ǰȱ����Ĵ����ȱ����£����ȱ
ȃ������ȱ �����Ȅǰȱ �����·ȱ ����ȱ ��ùȱ �Ĝ������ȱ
��ȱ��ùȱ�Ĝ����ǯ
��ȱ����������¥ȱ�ȱ ��ȱ�������¥ȱ���ȱ�����ę��Ȭ

����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������£�ȱ
���ȱ�����ę����ȱ ��ȱ���ȱ ����������ȱ��áȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ę��£����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�Ȃ����Ȭ
���ȱ��������ȱ¸ȱ�������������ȱ�ȱ�����££���ȱ ��ȱ
����ȱ�����������ǯ
���������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ę��ȱ �����Ĵ�Ȭ

��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ǲȱ �����ę����ȱ �������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���Ĵ���ȱ ��ȱ ����������ȱ����ȱ������ȱ������£�ȱ ��ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ�Ĝ������ǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ ��££���ȱ �ǯǰȱ ���������ȱ �ǯȱ ǻŘŖŗşǼǯȱ ���������ȱ ���ȱ
�������ȱ �����������ȱ ���ȱ �ȱ ������Ȭ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ
�������������ȱ ����������ȱ�����ȱ����ǯȱ ȃ��������ǰȱ��Ȭ
����ȱ���ȱȱ����¢����ȱ��������Ȅȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱȱ	��Ȭ
�����ǰȱ �������ȱ �����Ȭ������Ǳȱ ����������ǯȱ ǻ�����ȱ
���¢ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ǯȱśǼǰȱ��ȱ
ŜřŖȬŜřşǯȱ����ǱȱşŝŞȬŞŞȬŜŞŞŝȬŖśŚȬŜȱ���ǱȱŗŖǯŜŖşřȦşŝŞȬŞŞȬ
ŜŞŞŝȬŖśŚȬŜ
Řǯȱ �����ȱ �ǯǰȱ ������£�ȱ�ǯȱ �ǯǰȱ ��������ȱ �ǯȱ ǰȱ ������ȱ �ǯȱ
ǻŘŖŖŖǼǯȱ����¢����ȱ������ę������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
��������ȱ�������Ȅǰȱ�ǯȱŘǰȱ��ǯȱŘřřȬŘŚŘȱ
řǯȱ ���ȱ ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ 	����ȱ ��������������ȱ �Ĵ��ǱȦȦ
��ǯ������ǯ��Ȧ�����������Ȧ������Ȧ����¢�����Ȧ������Ȭ
�¢Ȧ����¡ȏ��ǯ���
Śǯȱ ���������ȱ �ǯǰȱ ���������ȱ 	ǯǰȱ 	����ȱ �ǯǰȱ ���Ȭ
��ȱ �ǯǰȱ ������ȱ �ǯǰȱ �����ȱ �ǯȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
����¢ǰȱ ȃ�������ȱ ��ȱ ����Ȅǰȱ �ǯȱ şǱŘǰȱ ��Ǳȱ ŘřşȬŘŚŚǰȱ ���Ǳȱ
ŗŖǯŗŖŞŖȦŗŝŚŚśŜŚŝǯŘŖŗřǯŝŝŗŘşŖ
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ACQUA PER LO SVILUPPO
�����ȱ�����ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

���ȱŘŖŗśȱ�Ȃ���������ȱ	�������ȱ�����ȱ��Ȭ
£����ȱ�����ȱ ��ȱ ���Ĵ���ȱ �Ȃ������ȱ ŘŖřŖȱ ���ȱ
��ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ŗŝȱ ����Ĵ���ȱ ǻ�����������ȱ �������Ȭ
����ȱ 	����ȱ �ȱ ��	�Ǽȱ �ȱ ŗŜşȱ ��Ĵ�Ȭ����Ĵ���ǰȱ
���ȱ ����������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ
����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
���ȱ ��ȱŘŖřŖǯȱ���Ȃ�������ȱ���ȱŗŝȱ��	�ȱ��ȱ ����ȱ
����Ȃ�����ȱ̧ ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��Ȭ
���ȱ��	�ȱŜȱǻ�����ȱ������ȱ�ȱ�����£�ȱ��������ȱ
��������Ǽȱ�ȱŗŚȱ ǻ����ȱ��ĴȂ�����Ǽǰȱ��ȱ ������Ĵ�ȱ
�����ȱ��	�ȱŘȱǻ����ę�����ȱ��ȱ����ǼǰȱŗŘȱǻ���Ȭ
����ȱ�ȱ�����£����ȱ ������������Ǽǰȱ ŗřȱ ǻ��Ĵ�ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ���������Ǽȱ�ȱŗśȱǻ����ȱ
�����ȱ�����Ǽǯȱ
��ȱ������ȱȃ�����ȱ���ȱ��� ���Ȅǰȱ�����££�Ȭ

to ���ȱ������ȱ ������ȱȱ¸ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ�����ȱ��������£�ȱ����Ȃ��������ȱ��Ȭ
����������ȱ ������¢ȱ ǻ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ
��ȦǼȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗşȱ��ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ��Ȭ
��Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ��Ȃ������������ȱ�����������ȱ�ȱ
��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����Ȃ������¥ǯȱȱ
�Ȃ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ

�Ĵ����ȱ���ȱ �ȱ ����ȱŗŝȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ
����£����ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�����ǰȱ������������ȱ
����Ĵ�ȱ�Ȃ�����������ȱ������Ȭ��������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ������Ȭ��������ȱ �ȱ £���ȱ �����ȱ
���ȱ������������ǰȱ£���ȱ�����Ȭ������ȱ�������Ȭ
ę��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ������ȱ�����������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ę������ȱ��ȱ����������ȱ
����������ȱ����Ȃ����ǰȱ������������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ��������Ǳȱ
• ��ȱ������£����ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ�������������
• ��ȱ ����£����ȱ �����ȱ �ě�Ĵ�ȱ �������ȱ �����ȱ

���������ǰȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ������££������Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ
mare

• ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �����£����ȱ �ȱ �����Ȭ
�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������¥ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ę����ǰȱ
�����ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ������

• ��ȱ ���Ĵ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ
�����ȱ �����ȱ �Ĵ�������ȱ �ȱ����������ȱ��ȱ
�������£����ȱ�ȱ���������£����

• ��ȱ��������������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ����Ȭ
£����ȱ ����Ȃ����Ĵ�ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ
correnti

• �Ȃ������££��������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ
�¥ȱ��ȱ��������

• ��ȱ ��������£����ȱ �����ȱ �����������¥ȱ ��ȱ
������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ������ȱ�����Ȭ
sive 

• ��ùȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ȍ���������ȱ��ȱ �����£�ȱ
������������ȱ��ȱ����������Ȏǯ

��ȱ �����ȱ ����Ȃ�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ����Ȭ
nante nell’economia dell’area metropolitana 
��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ
��Ĵ���ȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱ�������ȱ������ȱ
������ȱ���Ȃ�����££�ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ����ȱ������Ȭ
£����Ǽǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ��Ȭ
����ǰȱ��ȱ���������¥ǰȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ
�����£����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ
������ǰȱ �������ȱ �ȱ���������ȱ ��ȱ ������Ǽǰȱ �Ȃ�Ȭ
��Ȭ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����£����ȱ��������ȱ
���ǯȱ ȱ ��ȱ ����ȱ����Ȃ�����ȱ ��Ĵ����ȱ ¸ȱ ��ȱ ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��Ȭ
��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������������¥ȱ
��ȱ������ȱ �������ǯȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������££�Ȭ
��ȱ�ȱ���ǰȱ����Ȃ�����ǰȱ�Ȃ�������ȱ�Ȃ�����ȱ������Ȭ
£����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ������£����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
����Ȃ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
������ǯȱ

ŗř
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���ǯȱŗȱȬȱ��������£����ȱ�������ȱ�����ȱ�������¥ȱ�Ȃ�����ȱǻ�����Ǳȱ   ǯ���ǯ���Ȧ��Ȧ���� ǰȱŘŖŗŞǼ

�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ����Ȃ���������ȱ ������Ȭ
�������ȱ�����ȱ��ȱŘǰśƖǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȂŗƖȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ���Ȭ
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
�ȱ ��Ĵ�ȱ �������ȱ ��ȱ �����ǯȱ �����ȱ ��������£����ȱ
�������ȱ�����ȱ ����ȱ������ę���ȱ�ȱ �������¥ȱ��ȱ
�����ǰȱ ��ę����ȱ �����ȱ ���ȱ ǻŘŖŗŞǼǰȱ �Ȃ������ȱ
������������ȱ ¸ȱ ������ę����ȱ ����ȱ �������ȱ
������ę��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ę��£����ǰȱ �Ȃ�Ȭ
�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�����£����ȱ����������ȱȱ����ȱ�����£����ȱ
��ȱ�������ę��£����ǯ
������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������Ȭ

���¥ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ������������ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ £���ȱ
�����ȱ���ȱ��Ĝ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ��������ȱ
��ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ��Ȭ
�������ȱ����Ȃ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯ
�Ȃ������ȱŘŖřŖȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����Ȭ

����ȱ ��ȱ �������������¥ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ��Ĵ���ȱ �����ȱ
������¥ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǰȱ �����ȱ ��Ȭ
����¥ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ������Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱ����Ȃ������ȱ���������ȱ�����ȱ
����Ĵ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�����ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ

���ȱ�Ȃ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��áȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ě������ȱ ���������ȱ ������Ȭ
����ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���Ȭ
����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ
�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ2ȱ

�����ȱ ���ȱ �Ȃ����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ���������Ȭ
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Fig. 2 - Catena alimentare umana con diverse VIE 
(fonte: elaborazione dell’autore)
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MEDIA
m3 acqua 

Manzo 16.7 20.7 13.5 15.9
Suini 5.5 5.9 4.6 5.9
Pollame 3.8 4.5 4.1 2.8
Pesci marini - - - 0.25
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Tab. 1 - consumo di acqua per diversi tipi 
di allevamento (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 3 - Schema di sistema IMTA -Integrated Multi-Trophic Aquaculture 
ǻ�����Ǳȱ����ę��ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����ǯȱ����ȱ�������Ǽ
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Fig. 5 - Schema di sistema IMTA con riutilizzo acque e pathway per la produzione di microalghe e alleva-
�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ�����Ǳȱ����ę��ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����ǯȱ����ȱ�������Ǽ
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Fig. 6 - Schema di sistema IMTA con riutilizzo acque e pathway per la produzione della macroalga Ulva spp. 
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Fig. 7 - Foto aerea delle vasche di maturazione del sale con bloom dell’alga unicellulare Dunaliella salina 
�����ȱ��ȱΆȬ��������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱȬȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������������ǯ��ȦǼȱ
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������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���Ȭ
��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ ���������ȱ �����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������£����ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�������£������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ���ę������ȱ��ùȱ���Ĵ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����������Ȭ
��ȱ�Ȧ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ���������£����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱŗŖȱ�ȱ
�ȱŗśȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
��������ǰȱ̧ ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ�������������ǰȱ �������ȱ ���������ȱ
��£������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ę��£����ȱ��������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ę���ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ǻ���ȱ ŗǼȱ �ȱ ���Ĵ��ȱ
����������ȱ������£����ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱ����Ȭ
��£����ȱŗşŜŖȦŝŖǰȱ�������ȱ������£����ȱŗşŞŖǰȱ
���£�ȱ������£����ȱŗşşŖǰȱ������ȱ������£����ȱ
ŘŖŖŖǼǰȱ������£����ȱ���ȱ������£����ȱ�������Ȭ
����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ����������Ȭ
�������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ������¥ȱ �����ȱ
����ǰȱ���Ȃ��������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���ǯȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ����ǰȱ��ȱ�����ę��£����ȱ����������ǰȱ

���ȱ �����ȱ��ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ������£����ǰȱ ¸ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ
�����ę��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ������Ȭ
�����ȱ �ȱ ���������£����ȱ ������ȱ ����������ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ¥Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ�����������������ȱ ������������ȱ
����ȱ�����ȱ���¢ǯ
��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ

�������ȱ �����£�ǯȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ���Ȭ
��������ǰȱ ���Ȃ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ
�����ȱ ��Ĵ¥ȱ �������������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ
���������ȱ�ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ
�����������ȱ ��������ȱ Ȯȱ ����Ĵ���ǰȱ �£����ȱ �ȱ
����ȱ��ȱ�������£����ȱȬȱ�����������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ȱ�������������ȱ���������ǰȱ
������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ
e le altre dimensioni invece non sono pienaȬ
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�����ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ
����������ȱ�����ȱ������£����ȱ�����ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������Ȭ
����ȱ �������ȱ ������ȱ����������ȱ �����ȱ �����ǯȱ ��ȱ
�����������ǰȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ���������ǰȱ
�����ǰȱ������ȱ����Ȃ�����ǰȱ����������ǰȱ���Ȭ
���ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����������ȱ ���������¥ȱ
������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ��Ȭ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ�������������Ȭ
����ǯȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ

���ȱ �����ȱ ����������ȱ �����ȱ��Ĵ¥ȱ���������Ȭ

����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ �������������ȱ �����������������ǰȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ�����������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǰȱ
���ȱ �����ȱ ����������ȱ �Ȃ���������£����ȱ �����ȱ
����Ĵ���ȱ��������ȱ�£����ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ
������������ȱ������ȱ�ȱ�����������ǯ
��ę��ǰ�Ĵ�������ȱ �����ę��ȱ �����ȱ ������Ȭ

����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������Ĵ���ȱ ����Ĵ�ȱ ���ȱ �ȱ
��Ĵ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��Ȭ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������ȱ �Ĵ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ ���Ȭ
��ę��£����ȱ���������ȱ�ȱ�����������������ȱǯ

���ȱŗȱȬȱȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ����������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ
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LA CATENA (DA) ALIMENTARE: IL CASO DI SERRENTI
���ȱ�����ȱȮȱ�����

��ȱ������ȱǻ��Ǽȱ����������ǯȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ������ǰȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ȃ��������Ȭ
��ǰȱ ¸ȱ �����ȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���Ȭ
�����ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ȱ ��������ȱ Ȭȱ
������ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱȬȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ ��ę����ȱ���ȱ ������ȱ ����������ȱ �Ĝ������ȱ
che si auto-alimentaǰȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ

�������ȱ���£��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
�Ȃ����������¥ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������Ȭ
��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ��������£����ȱ������ȱ����Ȃ��¥ȱ
������ǰȱ�ȱ��ȱ�����££���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������Ȭ
�����¥ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
�ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������£������ȱ ��ȱ
����£����ǯȱ�������ȱ �����ȱ �Ȃ����������¥ȱ ��ȱ
������ȱ ę���������ȱ �����ȱ ������ȱ ����Ȃ�����Ȭ
£��ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ę����ȱ��ȱ��������ȱ
energetico globaleǯȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ
sto loro ȃ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǵȱ����ȱ��ȱ�������ǵȄǯȱ
�ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ
������������ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ �ȱ ���£��ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ����������ȱ
��ȱ����������ȱ�����ȱ����Ĵ�ǰȱ����ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ
�ȱ��ȱ����������ǯȱ
��Ĵ�ȱ ��ȱ ����£����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ

��������ȱ ������ȱ ������£�������ǰȱ �����Ĵ���ȱ
����Ȃ��������ȱ �ȱ�����ȱ�������ǰȱ �ȱ��������Ȭ
������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���Ȭ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ĵ�ȱ ����Ȃ��������ǰȱ ���ȱ
modo di alimentare le nostre case e i proȬ
�����ȱ�����Ĵ���ǰȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ���������ǯ
��ȱ �����������ȱ ¸ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ǯȱ�������ȱ��� ��ǰȱ“non 
¸ȱ ��ȱ ������ȱ ��ùȱ �����ȱ �ȱ ������������ǰȱ �ȱ �����-

��ȱ ��ȱ��ùȱ ������������ǯȱ����������ȱ ��ȱ ������ȱ��ùȱ
predisposta al cambiamento”ǯȱ��������ȱ����Ȭ
�������ȱ���áȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ¸ȱ��Ĝ��-
leǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ¸ȱ��Ĵ���ȱ
����Ȃ�������ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ������������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�������������ǰȱ�����·ȱ��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
��ǰȱ���ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ���������£�ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�����££���ȱ��������������ȱ���Ȭ
��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ě������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
�������������ȱ���������ǯȱ��Ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ�Ĵ��£����ȱȬȱ������������ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ¸ȱ����Ȃ��Ȭ
��������ȱ�ȱ���������ȱ�������£����ȱ�������ȱ
������ȱ Ȭȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����Ĵ�ȱ“la 
����Ĵ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����£����ȱ ��ȱ ���ȱ
����ǰȱ���ȱ¸ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ
lo stesso”ǯ
��������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����Ĵ�ǰȱ

��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������Ȭ
����ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ��ę����ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������Ĝ������ǰȱ
��ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ǰȱ�����·ȱ ��ȱ ���££�ȱ �Ȃ����������ǯȱ��ȱ������ȱ
��������£�ȱ ���ȱ �ȱ�������ȱè nata la Catena 
(da) Alimentareȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�������Ĵ�ȱ����ǯ
��ȱ ��������£����ȱ �������������ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ

��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������Ǳȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ����ǰȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ���Ĵ����ǰȱ�Ȃ����ȱ���Ĵ����ȱ�ȱ
��ȱ ����£����ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ���ȱ ������ȱ �����Ȭ
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Fig. 1  - . La Catena (da) Alimentare 
ǻ�����Ǳȱ��������£����ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ����Ǽ

��ȱ ����Ȃ��������ǯȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ
��������ȱ¸ȱ����������ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
����������ǯȱ

Nella fase dueȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǯȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ
����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ǳȱ �������ȱ
�����ȱ��ȱȃ�����ȱ���ȱ����Ȅȱ�ȱ�������ȱ�����Ȭ
�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ
osservato e analizzato i dati di un’abitazio-
ne realeǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�������ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ������¢Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����ȱȬȱ���ȱŗȱ�������ȱ��ȱ
řŗȱ��������ȱŘŖŗŝȱȬȱ���£��ȱ����ȱ������������¥ȱ

���ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ����������£����ȱ¸ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ǰȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��£����ǯ
	��£��ȱ �ȱ ������ȱ ����������£����ȱ ��ȱ ��Ȭ

�����ȱ�����ȱȬȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ÈȱȬȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ���Ȭ
����ȱ��ȱŝřƖȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱŘŝƖȱ
��ȱ ����Ĵ�ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��Ĵ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ùȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ��Ȭ
������¥ȱ ����Ȃ�����£����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ŗŝƖǯȱDa 
un punto di vista energetico, il bilancio è 
evidentemente a vantaggio dell’abitazione 
e copre completamente i consumi della siȬ
�����ȱ�����ǰȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ¸ȱ���ȱ
����ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ŜǰŞȱ ��ȱ �ȱ
�������ȱ ����������ǰȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ
��������¥ȱ�����ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ȃ���Ȭ
��£����ȱ��������ǯȱ
���ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ

��ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ
���ȱ���������ȱ ����ǰȱ �������ȱ�������ǯȱ��Ȭ
���ȱ�����·ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ Ȭȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ȭ
�����ȱ��£������ȱ�ȱ�������£������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ �Ȃ���������£����ǰȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ ������ȱ ����������ȱ �Ȃ�������ǰȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������������ȱ������Ȭ
�����ȱȬȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������Ȭ
���ǯȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����££���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ¸ȱ�����ǯȱ
������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ���ȱ

����ȱ���ȱ�Ȃ����ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ

Fig. 2 - La Catena (da) Alimentare. Sperimentazione sulla casa connessa (fonte: elaborazione dell’autore).
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������ȱ �����ȱ �������ȱ�����ȱ ������ȱ ������ȱ
��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ �����Ȭ
����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ����Ȃ����ȱ����������Ǳȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ ����������ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ �������ȱ ���Ȭ
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������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
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���������ǯȱ ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��������������ǰȱ�����·ȱ�Ȃ����Ȭ�����Ȭ
£����ȱǻ���¸ȱ��ȱ�������ȱ�����£����ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱŘŝƖǼǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ������££���ȱ���ȱ�����ȱŗŜŖȱ����ǰȱ������ȱ
�Ȃ��������ȱ���ȱ��������ȱŗŝƖǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ
���ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ
����Ȃ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱŚŖŞȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ

�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱŘǯŖŖŖȱ����ǰȱ
���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ
�������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ¸ȱ�������������ȱ���ȱ
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����ǰȱ�����ȱ�����������¥ȱ�ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱȬȱ
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��ȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱŘŖŗŝǯ
�Ȃ�����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ

ǻ��Ǽȱ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������Ȭ
�����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ
�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����Ĵ� siamo passati 

�����ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ��Ǽȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ�����££���ȱ���ȱ ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ǯ
�Ȃ��������£�ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ

������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ �Ĵ����ȱ ��ȱ �������Ȭ
��ȱ ���ȱ��ȱ �����££���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ ���ȱ�����ȱ
����Ȃ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱǻ��Ǽȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ǰȱ �Ĵ���££���ȱ �ȱ�����££���ȱ ��ȱ ���������ȱ
�Ĵ�����ȱ ���ȱ ����ę���£����ȱ ���ȱ ����������ȱ
������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȃ�����££�ȱ ����Ȃ�Ȭ

���ǯȱřȱȬȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ���££�£����ȱ����Ȃ��������£����ȱ��������ȱ
(fonte: elaborazione dell’autore).
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������ȱ���ȱ¸ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ
���������ȱ����������£����ȱ¸ȱ������Ĵ���ȱ��ùȱ
�����ȱ���ȱ����ǯȱ
	��£��ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ

����ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ ������������ȱ ���ȱ
��ȱśȱ��������ȱŘŖŘŖȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ����Ȃ���ǯȱ
�����£��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ĵ����ȱ���ȱ������ȱ
�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ
����������ȱ����ȱ�����ȱ�����££���ȱ�ȱ�����££���ȱ���ȱ
��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�Ĝ���������Ȭ
��ȱ����������ǯ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ������£�ȱ ����Ȃ����������ȱ ¸ȱ

stato l’analisi del consumo triennale degli 
���ę��ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ę��ȱ ����Ȭ
����ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������£����ȱ
��������ǰȱ �ȱ ����ȱ ������£�ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������ȱ�ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ǯȱ

Il risultato è stato un risparmio di più 
��ȱŝŞŜǯŖŖŖȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
���ȱŘŖŗŗȱ��ȱŘŖŗŞǯȱ��ȱ���������£�ȱ��������Ȭ
��ȱ ¸ȱ ���ȱ ����£����ȱ��ȱ ��ùȱ��ȱ ŚśŖǯŖŖŖȱ ��ȱ��ȱ
��Řȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ
��ùȱ����������ȱ�����·ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ �������ȱ ��ȱ
����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ��Ĵ�ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ
ŗŞŖǯŖŖŖȱ����ǯȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ

�����ȱ������ǰȱ��������ȱ����Ȃ�Ĵ���££�£����ȱ
���ȱ �������ǰȱ �Ĵ�������ȱ ��Ȃ�������ȱ ��ȱ ����ȱ
���ę���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ
�������ǯȱ ������ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ����������ȱ
��ȱ�Ĝ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
¸ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ
���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���������Ȭ
�����ȱ�����������ǰȱ �����££����ȱ �Ȃ��������ȱ
���������ǯȱ Il kWh più economico è, primo 
��ȱ ��Ĵ�ǰȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����££����ǯȱ ����ȱ
��ȱ ��������ȱ ���������ȱ �������ȱ �����������Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ	��£��ȱ
�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ���££�£����ȱ�ȱ��Ȭ
������ȱ����Ȃ��������£����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ

ŝȱ����ȱ¸ȱ �����ȱ��ȱŘŜřǯŖŖŖȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ śǯŖŖŖȱ ��������ǯȱ ��������ȱ ������ȱ
����ȱ ��ȱ ���������ȱ¸ȱ ��������ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ
���������ȱ ȃ����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ����������ǵȄǯȱ������ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ
������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ
���¢ǯȱ�Ȃ�ě�Ĵ�ȱ¸ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ
����Ȃ�������ȱ �ȱ ����Ȃ��������£����ȱ ��������ǰȱ
�����·ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ ���������ǯȱ��ȱ������������ȱ �ȱ����ȱ
���ȱŘŖŗŞȱ���ȱ������ȱ���ȱŘŖŗşȱǻ����ȱ�����ȱ��Ȭ
�����£����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���Ǽȱ �a riduzione 
di più del 50%ȱ���ȱ�������ȱ¸ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ ������������ȱ����Ȃ����Ȭ
���ǯȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱȃ�������������Ȅǰȱ
��������ȱ ���Ȃ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������Ȭ
�����ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ����£����ȱ ���ȱ
�������ȱ ����������ȱ ���Ȃ�������ȱ �����ȱ ���ę��ȱ
��������ǯȱ������ȱ�����Ĵ�ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
�����Ĵ�ȱ �ǯ�ǯ�ǯȱ Ȭȱ ȃ�������ȱ ����������ȱ �����Ȭ
�������Ȅȱ Ȭȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ��£������££���ȱ �ȱ
�������ȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ��ȱ����£����ȱ
��ȱ�����ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ
�����ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ �������£��Ȭ

��ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ �Ȃ�����££�ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ��������ȱ ���ȱ Ě����ȱ ����������ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ���Ĝ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���Ȃ������ǰȱ���ȱ
����£����ȱ�����ȱ�����£�ȱ�����������������ǯȱ
����ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ����Ĵ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ��ùȱ���������ȱ�ǰȱ���£��ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��Ȭ
��ę����ȱ�ȱ����ȱ�����������������ǯȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ������ȱ��ȱ
��������£����ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗŗȱ��ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�Ĵ���££���ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ �������ȱ ������ȱ ���Ȃ�������ȱ���ȱ
������ǯȱ�ȱin meno di due anni dall’inizio 
�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ
terzo i propri consumi. 
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ

�����ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ��������£����ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���£����ȱ�ȱ��ȱ�����£�ȱ
���ȱ�����££���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
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Fig. 4 - Comune di Serrenti. Evoluzione della smart grid (fonte: elaborazione dell’autore). 
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���ȱŘŖŗŖȱ��ȱȃ����ȱ����Ȃ�������ȱ���Ȅǰȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ������ȱ�ȱ ������ȱ��������ǯȱ�Ĵ�������ȱ
��ȱ����ȱ����Ȃ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���Ȃ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ���ę��ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǯȱ ���Èȱ ������ȱ �ȱ
������ȱ�����ȱ�����££���ȱ�Ȃ�����ȱ������������ȱ
���Ȃ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱȃ����ȱ����Ȃ�������Ȅǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
��Ĵ����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ
�Ȃ�������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ����������ǰȱ
��Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ¸ȱ�������������ȱ����Ĵ�Ǳȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
������ȱŘŖŗşȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ����������ȱ��ȱ¸ȱ
�Ĵ�����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȂŞŘƖȱ ����Ȃ�Ȭ
������ȱ �����Ĵ�ǯȱ ��ȱ �����������ȱ���ȱ �����Ȭ
����ȱ�������££���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ���������ȱ
��ȱ����������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ����Ȃ�������ȱ

���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����Ȭ

��������Ǳȱ���ȱŘŖŗŞȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ
����Ȃ����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ � ���ȱ ������ȱ
�����������ǰȱ���ȱŘŖŗşȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱř�řȱ
��ȱ������ȱŘŖŗşȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ����Ȃ��������ȱ���������ȱ
���ȱ��££�������ǯȱ ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ ������ȱ ��������������ȱ ���������ȱ ���ǰȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����Ĵ�ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱȃ����ȱ����Ȃ�������ȄȱȬȱ���ȱ
��������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱȬȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
������������ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ����Ȃ�����ȱ
�����Ĵ����ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ
��ǯ
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�����������££�ȱ���ȱ�������ǰȱ����£����ȱ���Ȭ



ŗŞŚ

��ȱ�����£�ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
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��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����££�£����ȱ
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���ǯȱśȱȬȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�Ĵ��ǱȦȦ�������ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ
File:Mahatma_Gandhi_01.svg).



ŗŞś

��ùȱ���������ȱ�����ȱ£���ȱ��������ȱ�ȱ�Ĵ�Ȭ
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����ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ȱ �ȱ
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��ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ�Ĵ������ȱ �ȱ����ȱ��ȱ
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£�ȱ�ȱ�����ǰȱ�������������ȱ���������ȱ����ǯȱ
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������������ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȃȱ
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����������ȱ ȱ��áȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
��Ĵ����¥ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ
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ę������ȱ ���������ȱ ���ȱ ¸ǳȱ �����¢Ǳȱ ȃ��ȱ ���ȱ
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IL DIGITALE PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE NELLE 
CITTÀ
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��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ
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ę���£�����ǰȱ ������������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǯȱ �ȂŞŖƖȱ
���ȱ	��ȱ�������ȱ¸ȱ����Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ��ȱřƖȱ�����ȱ�����ę���ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ ���������£����ȱ��ȱ��ùȱ���ȱśŖƖȱ�����ȱ��Ȭ
����£����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
���������£����ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ�����ȱ���������Ȭ
��ȱ ���ȱ �����ȱ�ȱ ������ȱ �����������ȱ���ȱ ����ȱ
�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ¥ǯȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����£�ȱ�����ǰȱ
���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���£����ǰȱ¸ȱ��ȱ������Ȭ
��ǰȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǯȱ
������ȱ �����������ȱ ���������£����ȱ �����ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ
��ȱ���������ȱ��ùȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����£����ǯȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ����ȱ

�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ �������Ȭ
����ǰȱ ¸ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ ��������ȱ �Ȃ���£����ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ
���ȱ���¢��ǰȱ���ȱ��������������ǰȱ���£�ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ���¥ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������Ȭ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ
����ȱ������ȱ����ȱ������ȱȃ��ȱ����ȱ¸ȱ��áȱ

���ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ�ȱ ����ȱ
�����ȱ����Ȅȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ
ȃ��ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������£����ǰȱ
���ȱ����������ȱ�ȱ���������Ȅǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ����ǵȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ
¸ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ

��������ȱ �Ĝ���¸ȱ ��������ȱ ����Ĵ�ȱ �ȱ ���Ȭ
������£����ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ǯȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��������������ȱ������ȱ ����Ĵ�ȱ�����Ȭ
��ȱ����Ĵ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ
���������£����ȱ�������ȱ��������ȱ���áȱ�Ȃ̧ ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ę�����ȱ����Ĵ�ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ���Èȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ �����������ȱ
����ǰȱ��������ȱ������ȱ�Èȱ�����ȱ��������ǰȱ���Ȭ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ
��£����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ǯȱ
��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ȱ �������Ȭ

����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ������������¥ȱ ���ȱ ������ȱ
��������ǯȱ�Ȃ�Ĵ��£����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ¸ȱ
���£����ȱ���ȱŗşŞŝȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ
della World Commission Environment and 
�����������ȱ ǻ����Ǽǰȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ�������������¥ȱ�����������Ȭ
£������ȱ�ȱ���¸ȱ���ȱ��áȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ��������Ĵ���ȱ��ȱ����������¥ȱ�����ȱ
�����ȱ������£����ȱ���ȱ����������ȱ �ȱ ����ȱ��Ȭ
�����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ �������������ȱ
�������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȭ
��Ĵ���££���ȱ���ȱ����ȱ ȁŞŖȱ�ȱ ȁşŖǰȱ �������ȱ���ȱ
�����ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ��ùȱ
�����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����£��ȱ��ȱ ������ȱ
���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������£����ǯȱ ��ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ������������¥ȱ¸ȱ
�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���Ȭ
£������ȱ��ȱ����ȱ����ę����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱę��ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ������ȱŘŖřŖȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ	����ȱǻ��	�Ǽ

���ǯȱŗȱȬȱ����Ĵ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱȬȱǻ�����Ǳȱ��£����ȱ�����Ǽȱ



ŗŞş


�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ�����·ȱ¸ȱ����Ĵ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ2ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
������£����ȱ���ȱ������ȱ	����ȱ����ȱ¸ȱ������Ȭ
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ
���ȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ
�����������ǰȱ �������ǰȱ ę���£����ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ȭ
���������ȱ ���£�ȱ ��ȱ �������ȱ ��������������ȱ
�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ
������ȱ��������ȱ��ě��£���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ

���£����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���������ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ��ȱ���ȱ������££�Ȭ
£����ǰȱ���ȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ�ě������ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ
¸ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
���ȱ �����ȱ ���������������ǰȱ ������££�����ǰȱ ��ȱ
��������ǰȱ��ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ ����������ȱ
��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���Ȃ�����ǯȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ������Ȭ

���ȱ��ùȱ ��������ȱ �ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ ������ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ŗŝȱ
����Ĵ���ȱ�ȱ��ȱ��Ĵ�Ȭ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
�����������ȱ ����Ȃ������ȱ ŘŖřŖǰȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������������ȱ ������ȱ �����ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ�����ȱ
������������¥ȱ����������ǯȱ
�Ȃ����Ĵ�ȱǻ��������Ǽȱ�����ȱ������£����ȱ��Ȭ

������ȱ�����ȱ������������¥ȱ����������ȱ���ȱ��áȱ
���áȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
����Ȧę���£�����ȱ �����������ǰȱ ���£�ȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ �Ĵ���ȱ ���������ȱ���ȱ ����������������ǯȱ
������ȱ�������¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������¥ȱ��Ȭ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���Ȭ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ������������¥ȱ ���������ȱ ����ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������¥ǰȱ����ȱ
����ȱ��ę����ȱ��Ȃ�ě����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
�������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ�£�����ǰȱ�������ȱ���Èȱ�����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
������������¥ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ���������Ȭ
£����ȱ ���ȱ �������������ǰȱ �����ȱ ���������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ���ȱ
�����ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ����ȱ ���ǰȱ
��ȱ��ȱ��Ě�Ĵ����ǰȱ������ȱ��¥ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ���¢��ȱ�������£������ǰȱ������ȱ��ȱ����Ȭ

��ȱ��������ȱ�����ę��ȱ�����ȱ������ȱ������¥ǰȱ��ȱ
��Ȃȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������££�Ȭ
£����ȱ������ǰȱ��ȱ̧ ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������Ȭ
��ǯȱ������ȱ����ȱ���¢��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
���Ȃ̧ ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�Ĵ�������ȱ���£��ǰȱ�ȱ���Ȃ̧ ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ����ǭ�ȱ
�ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������¥ȱ���������ȱ
�ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ĵ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ������¥ǯȱ
��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ¸ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ

��������ȱ ����������£����ǵȱ �Ȃ̧ ȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������Ĵ���ǰȱ���ȱ������ǵȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�£����ȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ�������Ȭ
��ȱ�ȱ ������������ȱ ������ȱ��ùȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ
������ȱ������¥ǵȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
������£����ǰȱ ��ȱ ���������£����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ
����������£����ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ĵ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ�������������ǯȱ���ȱ������ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����££�����ȱ����Ȃ���£��ȱ
����ȱę��ȱ���ȱ �����£��ȱ ���ȱ �����ȱ �ě����ǰȱ��ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ ��Ȭ
���Ĵ�ȱ����ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ
�����ę���¥ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ
�����������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȭ
��ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ��������ǰȱ
��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ���������������¥ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��£����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������£����ǯȱ2ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ������������ȱ��������������ǰȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ����Ĵ���������ȱ����������ȱ���ȱ
�������ȱ ����������ǰȱ ���Ȃ�������¥ȱ �����������ȱ
���ȱ�������ȱ ����������ǰȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ ����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ
����Ĵ���ȱ���������������ȱ�����ȱ�����£��Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��áȱ
��������ȱ��Ȃ�Ĵ��£����ȱ�����ȱ��������£�ȱ���ȱ
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ
crescita delle piccole realtà imprenditoriali 
�ȱ���ȱ�������ǯȱ



ŗşŖ

���ȱ����ȱ��áȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
��ǰȱ���ȱ��áȱ�����ȱ�����ȱ����Ĵ���������ȱ��ȱ��ȱ
certo tipo nelle aree metropolitane e di altro 
����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������£��������ȱ
���ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
��ǰȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ����Ĵ���ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȭ
��ȱ���Ȃ���£��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ ����������ȱ ����������ȱ ������ȱ �������ǯȱ
�������������ȱ ��Ȃ����ȱ �����������ȱ ����¥ȱ
������ȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ �������Ȭ
£����ȱ���ȱ����£�������ȱ ��ȱ������ȱ �����£����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ�Ĵ��£����ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ���Ȭ
�����£�ȱ�ȱ��ȱ�Ĵ��£����ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ
������ȱ������ȱ����Ȃ����ȱ�������������ȱ���Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ��£����ȱ¸ȱ��ùȱ��������ǰȱ
����ȱ ��ȱ���������¥ȱ���ȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ �������ǯȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��Ȭ
����ǵȱ2ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ùȱ���ȱ��ȱ
�����¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ùȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ �����Ĵ���ǰȱ ��ȱ ������������ȱ �ȱ ��ȱ ���Ȭ
��������ǰȱ �Ȃ̧ ȱ ���Ĵ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ������ȱ
���ȱ�������ȱ���Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
���ȱ�����Ĵ���ǯȱ2ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ������£����ȱ
��ȱ������ȱ���Ĵ������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ ��ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ
�ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ
�ȱ��ȱ������ȱ��¡ȱ��ȱ��������£�ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ��������£�ȱ ����������ǰȱ ��������ǰȱ ��ȱ
��������ǰȱ ����������ǰȱ ��������������ǰȱ ��Ȭ
����������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����Ȃ������ȱ
������ȱ�����ȱ ��������ȱ���áȱ���ȱ��ȱ �������Ȭ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱśŖŖŖȱ��������ǰȱ���ȱ
������������������ȱ�����ȱ ��ȱ ŝśƖȱ�����ȱŞŖŖŖȱ

������ȱ ����Ȃ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ
��áȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ�����Ȭ
��������ȱ���ȱ�������Ĵ�ǰȱ�Ĵ��������ȱ����ȱ����Ȭ
��ę��£����ȱ���������ȱǻ�����ȱ���ȱ���Ǽǰȱ����ȱ��ȱ
������£�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ
���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ
ŞŖŖŖȱ������ǵȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ̧ ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
��ùȱ������ȱ�����¥ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ
¸ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
��������ǰȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ�����¥ǯȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ

��ȱ ����Ĵ���������ǰȱ �������������ȱ �����ȱ ��Ȭ
����ǰȱ�ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱ��Ĵ¥ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ
�������������ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�ǰȱ ��ȱ ���Ȭ

������£����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ���ȱ ����Ĵ�ȱ �����������ǰȱ��ȱ ��ȱ
�����¥ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ùȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ����Ȭ
��££�����ǰȱ �Ȃ����Ĵ�ȱ ���������ǰȱ �Ȃ����Ĵ�ȱ ��Ȭ
����������ȱ �ȱ �Ȃ����Ĵ�ȱ ę���£�����ǯȱ �������ȱ
��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ�����ę��ȱ��ȱ�£����ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��Ȭ
�����ǯȱ�ȱ����ȱ¸ȱ���£����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ��££�ȱ��ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���Ȃ�������ȱ����Ȃ����Ȭ
������£����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��Ĵ���ǰȱ ������������ȱ
��ȱ������ȱ����Ȃ��������ȱ �ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ
�����¥ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ������Ȭ
����ǰȱ��������ȱ��ȱŗşȱ������������ȱ�ȱŝȱ�£���Ȭ
��ȱ�����������ǯȱ ����ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ Ŝȱ �������ȱ

���ǯȱŘȱȬȱ��ȱŗŗȱ����ȱ�����������ȱǻ�����Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ����Ǽ
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ŗşŗ

��������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
���������¥ȱ �ȱ ��ȱ �������£����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ¸ȱ
�����ȱ�����££���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ������£����ǰȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ �Ĵ���ǰȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ �����ǰȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱ����ȱ
����Ȃ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�Ȃ����Ĵ���ȱę��Ȭ
��ȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������£�ȱ
�����ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ �Ĵ���ǰȱ ����������ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ ����������ȱ ¸ȱ��Ĝ����ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȭ
���££�ǰȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ �����������ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����Ȭ
£����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ȃ�����ȱ �Ĵ���ǰȱ
���ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ��ȱ
�����Ĵ�����¥ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
�����������ȱ���������ȱ��ȱ��££���ǰȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ�������£����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�������ǯȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�Ĵ�Ȭ
��££���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ
ę����ȱ����ȱ�����£�ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ
�ȱ���ȱ ��ȱ �������ǯȱ������ȱ�������ȱ ����������ȱ
¸ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŗŗȱ����ȱ�����������ǰȱ
������ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ �������������Ȭ
�����ȱ �Ȃ�£����ȱ ����Ȃ����������£����ǰȱ ǻ���Ȭ
�����ȱ���������ǰȱ���������£����ȱ���������ǰȱ
�������ǰȱ�����£����ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������Ǽȱ�ȱ

���ȱ�����ȱ ��ȱ������£�ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ����Ȭ
����£�ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ��¥ȱ����������ǯ
�Ȃ����ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ��ȱ
�����ȱ��ȱ������££�Ǽȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�������£����ȱ��ȱ
������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱŘŖŘŖǰȱ ���ȱ��ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ę��£����ȱ
�����������ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ �ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
�������¥ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ ����Ȃ�Ȭ
������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ ¸ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ǻ���ȱ ����ȱ �����ę��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ��������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
�������Ǽǰȱ��ȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�����££�£����ȱ
����Ȃ�£����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ�����¢ȱ����Ȃ����������£����ǯȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ
��ě��£���ȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ
��Ȃ�������£����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
������ǯ
����ȱ�Ȃ�������£����ȱ�Ȃ������££�ȱ��ȱ����Ȭ

��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ĵ�����¥ȱ ��ȱ �����ȱ
����Ȃ����������£����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��������££�ǰȱ�����·ȱ���ǰȱ���������ǰȱ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ���������ǰȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ę��£����ǰȱ¸ȱ������ȱ�����Ȭ

���ǯȱřȱȬȱ�Ȃ������£����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ
ǻ�����Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ����Ǽȱ



ŗşŘ

����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ
������£��ȱ�������Ĵ����ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ǯȱ �ȱ �����ȱ
������ȱ ������ȱ �����������ȱ �����ȱ ��������££�ȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ����£�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ
�����¥ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ
����Ĵ���ȱ��ùȱ ������££���ǰȱ ������ȱ ����£�ȱ��ȱ
�����ę��£����ȱ �ȱ�����ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ę��£����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ��������ǰȱ����Ȭ

���ȱ��ȱ�����Ĵ�����¥ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ
����ǯȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���áǰȱ�ȱę����ȱ�����ȱ�����Ȭ
ę��£����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������££�ǰȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������£����ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
������£�ȱ�����ȱ��������ȱ �����������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ�����Ĵ�����¥ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�����£����ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ �ǰȱ ��ȱ�������Ȭ
���ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����£����ȱ ��ȱ
��Ĵ�ȱ�Ĝ���·ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ

���ǯȱŚȱȬȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ����Ǽ



ŗşř

���������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����Ĵ��Ȭ
���¥ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ���������ȱ
����ȱ�����ȱ�£����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ��Ȃ�£����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ ŞŖȱ �ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ ŞŖȱ
�����Ĵ�����¥ȱ���������ȱ���ȱ���ȱŗŗȱ������ȱ��Ȭ
���������ǰȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ�����ȱ������������¥ȱ�ȱ �Ȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ
�����ȱ������£�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������£����ȱ
�ȱ��ȱ �������ǰȱ �����ȱ ������£�ȱ �����������ȱ ��Ȭ
���Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���������Ĵ���ȱ������������ȱ
���ȱ ����ȱ �����ȱ �����££���ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ������ǰȱ
����Ȃ�������£����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ����Ȭ
��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£����ȱ���ȱ��Ȭ
�������ǰȱ�ȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱę���Ȭ
£�������ǯ

������ȱ ���������ȱ �����ȱ �ȱ ��ě��£���ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ĵ��Ȭ
���¥ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��������ǰȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ �������£����ȱ �����ȱ �������ȱ ę���£�����ȱ
��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ����Ȭ
��ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ �����Ĵ�ȱ�������ǰȱ��ȱęȬ
���£�������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ę���£�������ȱ
��£������ȱ �ȱ �������£������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ȱ �����Ĵ�ȱ ¸ȱ �����ȱ �����££���ȱ ���ȱ ����Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������£����ǰȱ�Ȃ̧ ȱ
��ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ǰȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱ �����������ȱ�ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ����Ĵ�ȱ �����Ĵ�ȱ
���Ȃ������ȱ ŘŖřŖǯȱ ��ȱ ��������ȱ ¸ȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ ������£����ȱ��ȱ ����������ȱ �Ĵ��Ȭ

���ǯȱśȱȬȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ����Ǽ
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ŗşŚ

�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ě�Ĵ����ȱ��ȱ������������ǯȱ
	��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ����Ĵ��¥ȱ�Ȃ�£����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��������ǰȱ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �Ĵ���ȱ
ǻ���������¥ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ����ǰȱ
���ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ �������Ǽǰȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ��ùȱ������ȱ�����¥ȱ���������������ȱ�ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ�������Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ �����������ȱ �Ȃ���£����ȱ �ȱ ��ȱ ������£�ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ ����������ȱ����ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ��������ȱ ��Ȭ
����������ǯȱ
��ȱ�����������ǰȱ ������ȱ�����Ĵ�����¥ȱ���Ȭ

��ȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ ��������Ȭ
�������¥ȱ �ȱ ��ȱ ������������¥ȱ ����Ȃ�£����ǰȱ ����ȱ
��ȱ ���¢ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ��Ȃ���£������ȱ
���ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱ���������ǯȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ǰȱ
�����·ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
�����Ĵ�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ ������������ǯȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
���£��������ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ǰȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ�������¥ǯȱ���ȱ¸ȱ������ȱ¸ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ�����£��Ȭ
����ǰȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��������ę��ȱ
ci fa vedere mappe di calore e tematismi e 
���ȱ�������ǰȱ��ȱ¸ȱ���ȱ���Ĵ������ȱ������ȱ��ȱ

���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱǻ���ȱ
��ȱ ������ȱ ��Ȭ����Ǽǰȱ ���ȱ ¸ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �Ȃ�������£����ȱ ���ȱ �ȱ
���ȱ����ǯȱ��ȱ������Ĵ���ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ���Ĵ�Ȭ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ
�������ȱ���ȱ���Ĵ������ȱ�ȱ�������£����ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ�Ĵ���ǯȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ¸ȱ��¥ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���������ǰȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ���������Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���Ȭ
�����ȱ������Ǽȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¥ȱ
�ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�Ĵ�Ȭ
���¥ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����Ȃ����Ȭ
��£����ȱ��ȱ������ȱ���Ĵ������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ������������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ
�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ę���ǰȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¥ǰȱ������ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ ����������ȱ �ȱ ���ȱ��ȱ ��¥ȱ ��ȱ ������ȱ ���Ȭ
�������Ǽǰȱ ����ȱ���������ȱ �����������ǰȱ�����ȱ
�ȱ�����££����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ������������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����£��ȱ��ȱ����ȱ
������ȱŖŜŖŜŖŜȱ���ȱ��¥ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ
�Ȃ̧ ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ

ę��£����ȱ����Ȃ������ȱ������ȱ��ȱŗśȱ���££�ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ ŗśȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ¸ȱ ������£Ȭ
£���ȱ��ȱ��Ĵ¥ǯȱ���������������ȱ����ȱ����������ȱ
��ȱ�������ę��£����ȱ��ȱ������ȱ���££�ǰȱ������Ȭ
��ȱ����£������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ

���ǯȱŜȱȬȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ�����Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱ����Ǽ
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ŗşś

�Ĵ����¥ȱ ������ȱ���ȱ �ȱ ����££�ȱ���ȱ����������ȱ
�������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ�����������ȱ �Ȭęȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ������£����ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ �Ȃ������£����ȱ �������ȱ���ȱ ���������ȱ
�Ĵ�������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �����ȱ �������Ȭ
£����ȱ���ȱ���������ȱ�Ĵ�������ȱ�������¥ȱ����Ȭ
����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ��������£�ȱ��������ȱ���ȱ��Ĵ�����ǰȱ
�ȱ ����Ȃ�����ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ �Ȃ���ȱ
�����ȱ ���������Ĵ���ȱ ���������ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ǰȱ��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
�ȱ�����£���ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ������£�ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������������¥ǰȱ �Ȃ̧ ȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ
����£��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ
�����ȱę��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱȃ��������Ȭ
��ȱ���Ĵ������Ȅȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
�ě�Ĵ��ȱ�����ȱ������£����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ ������ȱ �������ȱ��������ȱ ���������ȱ ��Ȭ
������ȱ���ȱ �Ȃ�����££�ȱ���ȱ ���������ȱ��������ǰȱ
���Ĵ����ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ�����££�ȱ ���ȱ ����������ȱ
ǻ������ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���£����ȱ���ȱ��Ȭ
��������¢Ǽǯȱ�Ȃ����ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ

�����Ĵ�ȱ�����ȱ���££�ȱ�����ǰȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ���ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ
�Ĵ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ
��ȱ������������ȱ��������Ȧ�������ǯȱ��ȱ������Ȭ
£�ǰȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ �����ȱ ���������Ȧę���£�����ȱ �ȱ �ě�����ȱ
�����ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ������ȱ���������ȱ ��Ȭ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ
�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����£�ȱ���ȱ�������ȱ�ě����ȱ
����ȱ��Ĵ������£�ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ
�������ȱ��ę��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����������ȱ��ȱ

�����ȱ �ȱ �������£����ȱ ����Ȃ������ȱ ����ȱ ��Ȭ
�����������ȱǻŜŖȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ ����ȱ������ǰȱ �����������ȱ ��¥ȱ �����ȱ
�����ȱ �������¥ȱ���ȱ �������ȱ �ȱ���ȱ �����£�ȱ�ȱ��Ȭ
�������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����������£����ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����Ȭ
�����ȱ��ȱ����£��ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ����������ȱ
�Ȃ�������£����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ ǻ���ȱ �����ȱ ������££�£����ȱ �����ȱ ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��������Ǽǯ





ŗşŝ

CO-CREATING SMART SOLUTIONS IN A DISADVANTA-
GED NEIGHBORHOOD
�����ȱ	������ȱ
���ȱȮȱ���¢ȱ��ȱ������

�Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�¡������Ȭ
���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��ǯ
�ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ

�¢ȱ �������ȱ 
���£��ŘŖŘŖǰȱ ���ȱ �������ȱ  ��ȱ
�����ȱ ȃ�������ȱ ��������Ȅǰȱ ������ȱ �¢ȱ ����ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����£��ȱ���������Ȭ
����ȱ���ȱ���¢ȱ��ě�����ȱ�¡�����ǰȱ ��ȱ ����� ȱ
����ȱ�������������ǯ
��ȱ ��ȱ �ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ǰȱ ��ȱ

��¡ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǰȱ�¢��ǰȱ
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ  �ȱ
����ȱ����� ���ȱ���¢Ȃ�ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ ����¢ǰȱ��ę�ȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱŜȱ������ȱ��������ȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ���Ȭ
����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱę������ǯ
����ȱ �ȱ���ǵȱ���ȱę���ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ����Ȭ

���¢ȱę���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ �ȱ �����ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ

 ��ȱ������ę������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢����ȱ��ȱ
���ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȭ
��ǰȱ���ȱ��������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ
������ę������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ

�����¢ȱ ���� ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ
�������¢ǰȱ ¢��Ȃ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ������ǰȱ ��ȱ
���ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ
�� ȱ ��������������ǯȱ ����ȱ ��ȱ  ��ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ��������������ȱ ����ȱ  �ȱ ������ȱ ����ǰȱ ��ȱ
 ��ȱ��������ȱ������ȱ��������������ǰȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ��������ǰȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ ����ȱ�������¢ȱ
���������ǰȱ �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ����ȱ
��¢�����ȱ ���������ȱ ǻ�� ȱ ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ
�����ȱ����ǵǼǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱę�������ȱ������Ȭ
���ȱǻ�� ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�� ȱ��ȱ �ȱ
������ǵǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���������ȱ������ȱ ���ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ǰȱ
�������ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ǰȱ������ȱ ��ȱ ��Ȭ

���ǯȱŗȱȬȱ�����ȱ�������������ȱǻ������Ǳȱ�������ȱ�������ȱ��������Ǽ

ŗŝ

Challenge: how to smarten an entire district?

ƉĞŽƉůĞ

�ƵƐŝŶĞƐƐ��ĂƐĞƐ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ

ZĞƉůŝĐĂƚŝŽŶ
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ

Holistic solutions

'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
>ĞĂƌŶŝŶŐ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ



ŗşŞ

�������ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ¢��ȱ ����ȱ
���ȱ ������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ ¢��ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ
���ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�������¢ȱ ������ȱ���ǯǰȱ���ȱ
���¢ȱ ���Ȃ�ȱ �� �¢�ȱ ���������ȱ ��������¢ǯȱ��ȱ
�������ę������ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ �����Ȭ
������ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯ
��ȱ ����ȱ ���¢ȱ ������¡ǰȱ ���ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��ȱ

������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ǰȱ �ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱę��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ����������¢ǯȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
����ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ�����������ȱ
�����ȱ���¢ȱ �� ǰȱ���������ȱȃ�����ȱ��������Ȅȱ
��ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ǯ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������Ȭ

����ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ ����ȱ �������ȱ ���������ǰȱ �������ǰȱ ��Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�	ǯ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ��Ȃ�ȱ

�¢�����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ ����ǰȱ
�ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����¢ ����ǯȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ
����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱȃ�����ȱ���¢Ȅȱ
 ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ

��ȱ������ǰȱ ����ȱ ��Ȃ�ȱ �������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������ȱ �� ȱ ���������¢ȱ  ���ȱ ¢��ȱ �����ȱ
����ȱ�������ǯ
����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ �ȱ����ǰȱ

���¢ȱ �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ
 ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��¡�ȱ śŖȱ ¢����ǰȱ ����ȱ
������ȱ ����ȱ����ǰȱ ���ȼ�ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ƿȱ ��ȱ
��Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ������ȱ ����ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
�� ��ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ��¢��ȱ��ȱ
������ǰȱ ����ȱ ��Ȃ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
���ȱ��Ȃ�ȱ���ȱ�¡������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ����ȱ����ȱ ������ȱ �������¢ȱ ����ǯȱ ����ȼ�ȱ
 �¢ȱ �ȱ�������ȱ �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
 ���ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ
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Fig. 4 - SIMmobil developed through Smarter Together (source: elaboration of the author)
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��������ȱ ����ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����ȱ
 ��ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
�� ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
���¢ȱ�����¢ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
����ȱ  �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ
���ȱ��¢�ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ
���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ �ȱ���ȱ
����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ě�����ȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����ȱ
 ��ȱ���¢ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ������¢ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ �ȱ

�� �¢�ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ¢��ȱ����ȱ �ȱ��ě�Ȭ
����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������ǯȱ�¡���ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��¢ �¢ǯȱ��ȱ����ȱ
�� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �ȱ����ȱ������������ȱ
��ȱ řśȱ �������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ��ȱ���Ȭ

���ǯȱśȱȬȱ����ȱ�����¢ȱ	¢�ȱ��ȱ������ȱǻ������Ǳȱ�������ȱ�������ȱ��������Ǽ
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����ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ
��ȱ �ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
������ǯȱ���ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
����¢ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ
�¡���ȱ ���ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ �ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ������ȱ ����ȱ ������¢ȱ������ǰȱ ����ȱ
��������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳȱ�����ȱ �ȱ

 ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��ě�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ ��������ǰȱ
 �ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ �ȱ�ě����ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ ��ě��ȱ ���ȱ �����¢ȱ ������ȱ  ��������ǰȱ
���ȱ��¢��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
 ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ�������ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ���� ����ǰȱ���ȱ
¢��ȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ���ǯȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ �����ǰȱ
���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ������ǰȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ

��ȱ��ȱ���ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ��¡ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ
����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ¢��ȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ �¢�ȱ
��ȱ ���ǰȱ��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¡ȱ ����ȱ¢��ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
�¢ȱ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ��ȱ ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ
���ȱ����ȱ��ǰȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ
or twice
��ȱ ���ȱ�����¢ȱ����¢ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ

������ȱ �¢ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ �����¢ǰȱ ���ȱ
 �ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���£ȱ���ȱ�¡�����ǰȱ
ǻ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��� �ȱ���Ǽǰȱ���ȱ���¢ȱ
���ȱ ��ȱ ��� ��ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ
�¢ȱ��¢���ȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ ����Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ
�����¢ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �� ȱ��ȱ �������ȱ
�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ
����ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ����¢ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ
����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
 ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ������ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���� ����ȱ ���ȱ ���ȱ
����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��ȱ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ
 �ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ  ��������ȱ
 ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ

�����¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ�ȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���ȱ �ȱ���ȱ
 ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
� �ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����ǰȱ
���ȱ �������¢ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ
���ǯ
��ȱ�����ȱ���ȱ¢���ǰȱ �ȱ �����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ

���ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ
������ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ����Ȭ
�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱę���ǰȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ
����ȱ �ȱ���ǯ
���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ

�ȱ����ę������ȱ�������ȱ������ȱȃ����ȱ���ȱ����Ȭ
��ȄǱȱ �ȱ���ȱ��¡��ȱ������ȱ��¡��ȱ��ȱ��ě�����ȱ
������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ  �ȱ �������ȱ ���ȱ
���ȱ �����ȱ  ���Ǳȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ������Ȭ
���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ����¢ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ��¡��ȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ ���¢ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
� ���ȱ�����ȱ��¡ȱ ����ǯ
���ȱ ����ȱ  ��ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��� ȱ ����ȱ ����ȱ

��Ȃ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱę��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ
������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ
���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯ
��ȱ ���ȱ ���ȱ  �ȱ ���ȱ ������ȱ ŜŖŖŖȱ ������ȱ

�����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ������ǰȱ ���¢ȱ �����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ ���¢ȱ���ȱ
���������ǯȱ ���ȱ �������ȱ  ��ȱ �����ȱ ������ȱ
ȃ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���Ȅǰȱ�ȱ�����ȱ��Ȭ
����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ��¡��ȱ ��ȱ
���ȱ �������ǰȱ ���¢ȱ ����Ȃ�ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
��ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �����ȱ
���¢Ȃ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯ
����ȱ  �ȱ ����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���Ȃ�ȱ

��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��¢�����ǰȱ
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CREATING CLIMATE RESILIENT CITIES
	�����ȱ�����ȱȮȱ���������¢ȱ�������ȱ������

Introduction

�ȱ �������Ȭ���������ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
�ě�������¢ȱ ���ȱ ��£����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��£����ȱ���ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ ȁ�������Ȃȱ ������ȱ ǻ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
� ����Ǽȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱȁ�������������Ȃȱ
��ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ���ȱ���������Ǽȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ�¢ȱ ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ ���ȱ��Ȭ
���ȱ ��ȱ �����ȱ �����������¢ȱ��ȱ �������ȱ �������ȱ
��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ �� ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ ���ȱ�����������ȱ��� �Ȭ
��ȱ ���ȱ�����ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ�������ȱ�ě���ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ����������ȱ

��� ȱ ��ȱ ������ȱ ŗȱ  ����ȱ ��� �ȱ �����ȱ ��Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
����������ǯȱ���ȱę���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
£���ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�¢ȱ���ȱ
���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������¢ǯȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ ������ȱ ���ȱ  ���Ȭ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ ��������������ȱ ǻ����ȱ ��ǰȱ �����ǰȱ�����ȱ
���ȱ���������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ �ȱ �����ȱ���������ǯȱ���ȱ ������ȱ �����Ȭ
����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ
��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��Ȭ
������ȱ�¢ȱ ���ȱ��£���ǯȱ������¢ǰȱ������������¢ȱ
�¡�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
���ȱ�¢ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ��¢Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����Ȭ��������ȱ ��������������ǯȱ ��ȱ
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Cities and climate changes.
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Fig. 1 - The three intersecting components of risk: hazard, exposure and vulnerability. 
(source: elaboration of the author)
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Fig. 2 - Global climate adaptation and mitigation at city scales. The photograph on the left shows an aerial 
view of the Thames Barrier (UK) with closed gates (source: National Police Air Service) and was designed to 
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image from Tom Chance CC2.0).
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(source: photo by the author).
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������ȱ�����ȱ���£����ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ
����������£����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ě����£����ȱ
��ȱ����ȱ�Ĝ����£�ȱ�ǰȱ��ȱ��ȱ���££����ȱ��ùȱ��Ȭ
���ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ
������Ĵ���ȱ�����ȱ��ùȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
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��ě���ȱ�ȱ ���ȱ �����������ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ�������£����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
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����£�ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �ǰȱ ������ǰȱ
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��ȱ ������ȱ ��������ȱ ������ȱ �������������ȱ
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����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ
Ě��������ȱ��ȱ���£����ȱ�����ȱ�����£����ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ������£�ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
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�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ������ę������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�Ĵ��������ȱ

�������ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ������ȱ �ȱ �������ǯȱ
���ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������Ȭ
����ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ĝ�����ȱ��ȱ��ę���ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ
�����Ĵ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���Ȭ
�����������ǯ
���ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���¢ǰȱ ��������ȱ

���ȱ ��ȱ ���Ĵ������ȱ ���ȱ ��ę���ȱ ��������ȱ ���Ȭ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĝ�����ȱ���ȱ
��ę���ǰȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������¥ȱ
��ùȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���£����ȱ���ȱ��������ȱ
ǻ������£����ȱ �������ǰȱ ����������������ȱ ���ȱ
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�������ǰȱ ���ǯǼǰȱ ������££���ȱ ���ȱ ���ȱ �Ĝ����ȱ
��������ȱ ��ě����£����ȱ �����ȱ �����ȱ ���£����ȱ
���ȱ ��������������ǰȱ ����������ȱ ���������Ȭ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ
��������£�ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ��ę���ǯ
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“SMART OPERATION PLATFORM”: un abilitatore digitale 
dell’ambiente intelligente
�����ȱ��������££�ȱȮȱ���Ś

��ȱ ����������ȱ ���������¥ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ
per cercare di capire come mai sia preferiȬ
����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���Ĵ����ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ě�������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
���¥ȱ��ȱ�����££���ȱ��ȱ����ȱ�����ę��ȱ����Ȃ����ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ�������������ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ�������¥ȱ����ȱ
��������£����ȱ�����ȱ���Ĵ������ȱ������ǯȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ

����ȱ ��ȱ ����£����ȱ ����ȱ �ę��ȱ �����ȱ ����Ȃ��Ȭ
����££�£����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ¸ȱ
���ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ��áȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ ��Ȃ������Ĵ�ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�·ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����Ĵ����Ȭ
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��Ĵ����ȱ���Ȭ
����ȱ�����������ȱ¸ȱ������������ȱ�ȱ��áȱ���ȱ����ȱ
�Ȃ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ���ǯ
��ȱ��Ĵ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ�������Ȭ

�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�����ǰȱ���¸ȱ���Ȃ�Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ¸ȱ �����ȱ��Ĵ�ȱ

���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ��Ȃ������Ĵ�ȱ���ȱ
��Ĵ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ������££�£����ȱ��ȱ�������ȱ��áȱ���ȱ�Ȃ������ȱ
�����ȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ ����ȱ ���������ȱ �������������ȱ �����ȱ��£Ȭ
£�����ȱ �������ȱ ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ����ȱ
���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������ȱ
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�����ȱ�����£���Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ������££�ǰȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ������������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ
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���ȱ�Ȃ̧ ȱ ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ùȱ�������ȱ

�����Ĵ�ȱ ��ȱ �����£��ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ

����ùȱ��ȱ �����ǰȱ ����Ĵ�ȱ �Ȃ���ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ �����¥ȱ ��ȱ ���Ȭ
��£��ǰȱ���ȱ�����¥ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ¸ȱ
���ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ������Ȭ
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�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ

��Ĵ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ�������ȱ������££���ȱ������ȱ������ȱ
��Ĵ���ȱ �����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ��ȱ����ȱ������ȱ �������Ȭ
����ȱ��ùȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ��Ȭ
����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ �����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ���������Ȭ
��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ
�����������ȱ�����ȱ �ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�������¥ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ����Ȭ
��ȱ̧ ȱ�������������ȱ�����ȱ�������Ĵ�ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ����ǯȱ
������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ�����Ȭ

������ȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �������Ȭ
���ǰȱ�����ȱ�����ę��ȱ����ȱ����ȱ������������Ȭ
��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ������££�£����ǰȱ ���������£����ǰȱ
��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ě���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ
����������ǯ
��ȱ ����������ȱ ����ȱ ���������������ȱ ��ȱ

������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ��������Ȭ
�����ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ
��ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ �������������ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ
��������ǯȱ ������ȱ ���ȱ ��ę�������ȱ ȃ��Ĵ�ȂȄȱ
�����ȱ �����ȱ �����������ȱ ��Ȃ����£����ǰȱ ���ȱ
���£��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
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�������������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ȃ��ȱ ������ȱ
���Ȅǰȱ��ȱ����ȱ�������£������ȱ��ȱ��Ĵ�ǯ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ

£����ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱŝȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
�����������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ŘŖśŖȱ ������ȱ �����ȱ
şȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������������ǰȱ
��ȱ �����ǰȱ ���¸ȱ ����ȱ ��ȱ ȃ��Ĵ���ȱ ������Ȅȱ ���ȱ
diventato cardine nella civiltà moderna nel 
�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
���ȱŗşśŖȱ�����ȱ��ȱřŖƖȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ

����ǰȱ�����ȱŝŖŖȱ�������ǰȱ�����������ȱ���Ȃ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��Ȃ����ǰȱ���ȱŘŖśŖȱ��ȱ�����£����ȱ�������ȱ
�����ȱ ŘȦřȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �����������ȱ ������������ȱ
��ùȱ������ǰȱ������������ȱ����������ǰȱ���áȱ
���ȱ ��ȱ�������ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���¥ȱ �����ȱ �����ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱȃ����Ȅǰȱ������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ
������ȱ�����ȱ�ě��ȱ��Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ

����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ě�������ǯ
�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ���£����ȱ�ȱ��������ȱ

�Ȃ�����£����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱę����ȱ	���Ȭ
���¢ȱ����ȱ¸ȱ�����ȱ����ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȃ��ęȬ
���¥ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ�Ȃ����ȱ��ę�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ

��ȱ�����ȱ������£����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱȃ����������Ȅǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ���������ǯȱ ����������ȱ �Ȃ���������ȱ ��ȱ
������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���Ĵ����ȱ
�����������ǰȱ ��ȱ ������ȱ����Ȃ������¥ȱ �ȱ �����ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ������������¥ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ě����£��Ȭ

��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ
��Ȃ�Ĵ��Ĵ���ȱ���Èȱ����ǯ
�����·ȱ �����ȱ ����������¥ǰȱ �����ȱ ���Ȭ

���££�ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
�������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ�����¥ȱ�������ǯȱ��ùȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ�ȱ��ùȱ��ȱ����������¥ȱ��������ǰȱ
����������¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�ǰȱ��������Ȭ
��ȱ ����������ǰȱ �����Ĵ��������ǰȱ ��ȱ ����������¥ȱ
��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ǯȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱę����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ

��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ùȱ ��ȱŗśƖǰȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ǰȱ��Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ
�������ǰȱ��ȱ������������£�ȱ�������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ�ȱ�Ȃ������������ǯȱ
�Ȃ�������ȱ������ȱ�Ȃȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ

�����������ȱ�����·ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�Ĝ������ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��������ǰȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���£����ȱ��Ĵ�����ǯȱ
��ȱ�������ȱ���������¥ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ������������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
2ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ę��£����ȱ��ȱ�����ȱ

���¢ǵȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ������¥ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȱ ��Ĝ����ȱ ��ȱ ��������£����ǰȱ �ȱ �������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ę��£��Ȭ
��ȱ �Ĵ�ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ
����Ĵ�ǯȱ
���ȱ�����ȱ �����ȱ��ę��£����ȱ ȃ�������Ȭ

��������Ȅȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱǻ�������Ȭ
������ȱ ����������������ȱ �����Ǽȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ ��ȱ��£����ȱ�����ȱ���ȱ �Ȃ�Ĝ���ȱ
�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ę����ȱ ��ȱ
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��ȱ���������ȱ���������������ǰȱ�������ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¥ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ
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¸ȱ����������ȱ���ȱ���£���ȱ�����Ĵ������ȱ���Ȭ
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������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ
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�����ǯ
��ȱ�����ȱ	���������ȱ ������ȱ����ȱ����ȱ

������ȱ ������££���ȱ �Ĝ�����������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
�����ȱ��ùȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���Ȭ
��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ùȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����¥ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ
�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����Ȧ�����ȱ������ǰȱ
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��ȱ �������������ȱ ������������ȱ ��������ǰȱ
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��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
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��ȱ��ȱ ���������ȱ ��������£�ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
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������ȱ�����ȱ ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����£��Ȭ
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��ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ�����Ȭ
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��ȱ¸ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ
�ȱ ��������ȱ �ȱ��Ĵ���ȱ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���Ȭ
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Fig. 1 - Digital Cagliari Platform (fonte: CRS4 - elaborazione dell’autore)
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Fig. 2 - Covid Digital Platform (fonte: CRS4 - elaborazione dell’autore)





ŘŘŝ

��������ȱ������ȱ����Ȃ����	��Ǳȱ�����Ĵ�£����ȱ�Ĝ����ȱ
del sistema e del mercato per un futuro fotovoltaico economi-
camente sostenibile
�����ȱ������ȱȮȱ�������ȱ���������¢

��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
���¥ȱ �����������ȱ ������ȱ �ȱ ��ùȱ ������������ȱ
����ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ
�Ĝ�����ȱ �ȱ ��ȱ�������ȱ ����Ȃ�������ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ ������������ȱ ��������������ȱ �����Ȭ
������ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ

����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ ���������£����ȱ ���ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ������ǰȱ �ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ������¥ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��������£�ǯȱ ��ȱ������ȱ������ȱ �Ȃ��������ȱ�ȱ
�Ȃ��������ȱ ����ȱ ������ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǯȱ
������ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
rappresentato come posti di lavoro contro 
��ȱ �������ǰȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ǯȱ
������ȱ ������ȱ ��������ȱ ę�������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ���Ȃ�£����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ

������ǰȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ ����������ȱ������Ȭ
���£�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ
���������£�ȱ �����ȱ ������££�ȱ �������ǰȱ ���ȱ
���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��¥ȱ ����ę����ǰȱ ������ȱ �Ȃ̧ ȱ
���ȱ������¥ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ �����Ȭ
£����ǯ
�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ�����ǵȱ������ȱ

����ǰȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ǰȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱę���ȱ��ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ�����ǵȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���Èǯ
���������ȱ ���Ȃ�£����ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ

�����ȱ¸ȱ ���ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ �������Ȭ
��ȱ ��ȱ��������ȱ�����·ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ�������������ȱ�������������ȱ������ǰȱ
������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������£����ȱ
����Ȃ������ȱ������¥ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������������ȱ�������ǯ
����������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ

����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������Ȭ

��Ǳȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ
����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ

������ȱ ������ȱ ������ȱ ������������ȱ �Ȃ�����Ȭ
���ȱ �ȱ �Ȃ��������ȱ ����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ�������ȱ�����ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ȃ����Ȭ
�������ȱ����Ȃ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ���ȱ��ęȬ
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ę�����ȱ����������ȱ
��ȱ�����£����ȱ����Ȃ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ���ǯ
�Ȃ̧ ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ

�����ȱ ����ȱ ǻę�ǯȱ ŗǼǯȱ ��ȱ ��áȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�����ę��ǰȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ �����ę��ǰȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ
��ȱ��Řȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���Ȭ
����ȱ������ǰȱ������ȱ��ę����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¸ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ ��ȱ �����ǰȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ
����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
��ę��ȱ ���ȱ �ě�Ĵ��������ȱ ���������ȱ����ǯȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������Ȭ
�����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
�������������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������£����ȱ��ùȱ���Ȭ
�����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ������Ȭ
�����ȱ �Ȃ��������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ���Ȃ����Ȭ
�����ȱ�����ę��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ¸ȱ
��ȱ������������ȱ�ȱ��ùȱ�����ę�������ȱ���ę��ȱ�ȱ
������������ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ ������������ȱ
����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ �Ȃ�������ȱ
���Ĵ����ȱ ����ȱ ����ǰȱ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ
���������ȱ�����ȱ���ę��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ

Řŗ



ŘŘŞ

��ȱ ��������ȱ ����������ȱ �Ȃ�����������ǰȱ ���¸ȱ
���������ȱ�Ȃ�������ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���������ǯ
������ȱ����ȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ���£����ȱ��ȱ���ȱ

��Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ����Ȭ
��ȱ ���ȱ �Ȃ̧ ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ
��ȱ ������ȱ Ě����ȱ ��ȱ ������ȱ �������Ĵ�����ǰȱ

��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ����������ȱ
�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ
�Ȃ̧ ȱ ��Ȃ�����£����ǯȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��Ȃ�Ȭ
���ǰȱ�����ȱ�ȱ�����Ĵ����ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ
soddisfacente torni indietro al tavolo da diȬ
�����ȱ�ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
��Ǳȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱę������ǰȱ ��ȱ��������¥ȱ���ȱ
��ȱ����Ĵ���ȱ�������ǰȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ������Ȭ
mo avere i vincoli connessi con l’impianto 

������������ȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���£����ȱ
����Ȃ���ę���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ȭ
���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻę�ǯȱ ŘǼǯȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�Ĵ���££�£����ȱ���ȱ����ȱ��ȱę��ȱ�����ǰȱ��ȱ
�������ȱ��ȱę��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ǰȱ�ȱ
��ȱ���������ȱ����Ȃ���ę���ǰȱ��áȱ��������ȱ�Ȃ��Ȭ
�����������ǯȱ������ȱ�Ȃ�������������ǰȱ�����Ȭ
��ȱ����ȱ���������ȱ���Ĵ����ȱ������ȱ����Ȃ���ę���ǰȱ
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ �������Ȭ���������ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȃ��������ȱ ������������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ��Ĵ����ǰȱ ���ǯȱ �����ȱ ���������Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ĵ���££�£����ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ������Ȭ
��ǰȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ��Ĵ����ȱ�����Ĵ�ǰȱ
������ȱ �Ȃ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ����£����ȱ���ȱ
�������ȱ������������ǯ

Fig. 1 - Carbon tax e carbon trading (fonte: elaborazione dell’autore)

Fig. 2 - Dimensionamento e resa di un sistema PV (fonte: elaborazione dell’autore)
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�����ȱ�ȱ���ę��ȱ�����ȱę�ǯȱŚǰȱ����ȱ����Ȃ����ȱ�ȱ
�Ȃ̧ ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ����Ȃ����ȱ�ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ��Ȭ
��ȱ��Ĵ�ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ�����ȱŜŖȱ���� �Ĵȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ
�������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ
��Ĵ�ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ �������ȱ�������ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���� ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ
����������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ ��Ǳȱ ������ȱ �����������ȱ ���������ǵȱ
�����ȱ����Ĵ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���££�ǰȱ���ǯȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ�Ĵ������ǰȱ
���¸ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ����¥ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
������������ǰȱ������������ȱ ����������ȱ��ùȱ��ȱ
ŝŖȱ���� �Ĵǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ��������Ȭ
��ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ ����������ȱ �����ȱ śŖȱ

���ǯȱřȱȬȱ��Ĵ�����ȱ���ȱĚ����ȱ��ȱ������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ



ŘřŖ

���� �Ĵǯȱ ��ȱ ��áȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ŜŖȱ
���� �Ĵǰȱ���ȱ¸ȱ ��ȱ������ȱ�Ĵ���ǰȱ ��ȱ��������ȱ
�ȱ ����ȱ ��ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ
�Ȃ̧ ȱ ������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ǻ��Ǽǰȱ ��ȱ�����ȱ
����ȱǻ
�Ǽǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ��Ǽǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ
�����¥ȱ�����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �Ĵ���£Ȭ
£�£����ȱ�����ȱ �������¥ǯȱ��ȱ ��ȱ �������¥ȱ ���ȱ
¸ȱ��Ĵ�ǯȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ¸ȱ����������ǯȱ��ȱ
��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��Ȭ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ¸ȱ����������ȱ��ȱ
��������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����£����ȱ
�����������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ
����������ȱ �����ȱ ��������ȱ �����·ȱ ���Èȱ �Ȃ̧ ȱ ���ȱ
��������ȱ ������������£�ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ
��ȱ�����£����ȱ���Ĵ����ǯȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ̧ ȱ
������ȱ ���ȱ �����£����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ǰȱ �Ȃ���������ȱ
���Ĵ�ȱ��ȱ����£������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ���£��ȱ�ȱ����£�������ȱ�����ȱ��������ǯ

�������ȱ�������ȱ�ȱ���£���ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�����££���ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������������ȱ ����ȱ
��ȱ ǻę�ǯȱ śǼǯȱ ��ȱ ���ȱ �����Ĵ����ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�áȱ��ùȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ�ǯȱ
���ȱ¸ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ��Ĵ�ȱ

��������¥ȱ ������ȱ ��Ĵ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ��ȱ ¸ȱ ��������£�ȱ���Ȭ
������ǯȱ ������ȱ ���������ȱ �Ȃ����ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ ��ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ
������������ȱ¸ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
������������ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ��������¥ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ��������ǯȱ
���áǰȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ

�Ȃ̧ ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ
��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ�����Ȭ

���ǯȱŚȱȬȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���£�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

���ǯȱśȱȬȱ�������ȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ
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Řřŗ

�¥ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ
��Ĵ�ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������ȱ
parte del materiale di rivestimento con il foȬ
����������ȱ�ȱ���Èȱ���ǯ
���ȱ���Ĵ���ȱ������¥Ǳȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������Ȭ

��ȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ��¥ȱ�������£��ǰȱ�����·ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����������ǵȱ
��ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�£����ǰȱ��ȱ
����ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
��������ȱ¸ȱ�������£��ȱ���ȱ�ȱ���££�ȱ�������ȱ���ȱ
������������ȱ�ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
¸ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ��������Ȭ
��ǰȱ ������ȱ ���Ȃ���£��ȱ����Ȃ������������ȱ����Ȭ
���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�������£����ȱ
����������ȱ¸ȱ ���������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ������ǰȱ�ȱ��������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱřŖȱ����ǰȱ
�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ
���ȱ¸ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȃ���£��ǯȱ��áȱ�����ę��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ¸ȱ
������������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ����Ȭ
��������ȱ ¸ȱ���Ĵ����ȱ �����ǯȱ �������ȱ �Ȃ�����Ȭ
��£����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ
��ȱ�����·ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ
����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ

���ȱ �������ȱ ǻę�ȱŜǼȱ���ȱ��������ȱŗŜȱ ��������ȱ
���ȱ��ȱ �������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
�����ȱ¸ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��Ȭ
���ǯȱ��ȱ�����£����ȱ����ȱ�����ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ
��Ĵ���ȱ�����������ȱ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ���ǯǯǯȱ���ȱ������Ȭ
�������ȱȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ����Ĵ���££�Ȭ
£����ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ ������ę��£����ȱ ȃ�����Ȅǯȱ �����ȱ������ȱ
�����ȱę����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱŗŜȱ
����ȱ�ǰȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ę����ȱ�ȱȱ
�������������ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����£����ȱ �����ȱ
�������ȱ������£�ȱ���ȱ��Ĵ�ǯ

��ȱ�����ȱ�����ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�Ĵ���££���ȱ����ȱ����ȱ���������������ǰȱ���ȱ
���ȱ����������ǰȱ���Èȱ��ȱ�����££���ȱ�����ȱ��Ȭ
����������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ��Ĵ�ȱ�Ĵ�����Ǳȱ���Ȭ
��££����ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������¥ȱ �����ȱ ¸ȱ
���¥ȱ���ȱ���� �Ĵȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ
ǻ���¸ȱŚȱ����Ǽȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ¸ȱ��ȱ��Ȃȱ��ùȱ
����ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ ŗŜȱ �������ǰȱ ¸ȱ ������ȱ������ǯȱ ������ȱ ��Ȭ
����£��������ȱ �Ȃ�������£����ȱ ���������ȱ���ȱ
��������ȱ �������£����ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖƖȱ�������Ȭ
���������ǯ
��ȱ��ȱ�Ĵ���££�ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱ

������ȱ��ȱ����ȱ���������¥ȱ���ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŚȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ���Ȭ
�����ǯȱ�����·ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ
��������ȱ�����££���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�Ȃ��Ȭ
�����������ǰȱ���ȱ¸ȱ���Ĵ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ¸ȱ ����ȱ
���ȱ�������££���ȱ �Ȃ�������£����ǯȱ���������ȱ
���ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����¥ȱ����ȱ
��ȱ������£�ȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ���Èȱ�Ȃ̧ ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱŗŜȱ ��ȱ����ǰȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�áȱ��ȱ��ùǯ
�Ȃ�����������ȱ �ȱ �Ȃ������Ĝ����£�ȱ ����Ȭ

��ȱ ��������ȱ �����������ǯȱ �Ȃ�����������ȱ
¸ȱ ����������������ȱ ������ȱ �������ȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ����ǰȱ�Ȃ������Ĝ����£�ȱ¸ȱ����Ȭ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǯȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �Ĵ���££���ȱ ���Ȭ
����������ǰȱ�Ȃ̧ ȱ��Ȃ������Ĝ����£�ȱ���������ȱ
��ȱŗśƖȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱşŖƖǯȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ
��ȱ��áȱ������ȱ���ȱ�Ȃ�����������ȱ��������ȱ�ȱ

���ǯȱŜȱȬȱ�Ĵ���££�£����ȱ����£���������ȱȱ��������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ
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ŘřŘ

���ǯȱŝȱȬȱ����������ȱ����Ȃ�����������ȱ�ȱ����Ȃ������Ĝ����£�ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

���ǯȱŞȱȬȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱǻ����Ǽȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ



Řřř

��������ȱ�����ȱ �Ȃ������Ĝ����£�ǰȱ������ȱ �Ȃ�ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ¸ȱ�����ȱ�������£��ǯ
��ȱ��Ȃ�����ȱ �������ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȭ

�������ȱ ����Ȃ���Ĵ�����¥ǯȱ���ȱ ������ȱ ��ùȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ���Ȭ
��ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŝƖȱ���Ȭ
��ȱ �������ȱ ���Ĵ����ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱŘŖřŖȱ���������ȱ���ȱŘŖŗŝǰȱ���ȱ
¸ȱ��������ǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¸Ǳȱȃ����Ȭ

��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŝƖȱ���ȱ��ȱ
������������ǵȄǯȱ ����ȱ ��ȱ ��áȱ ������ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �áȱ ��ȱ
��������ȱ ���Ĵ����ǯȱ���ȱ ��ȱ ��áȱ ���������Ȭ
��ȱ��ȱŘŝƖȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ��ȱ��áȱ
������ȱ���ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ
�Ȃ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱŖǰȱ������ȱ¸ȱ���Ȭ
����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ¸ȱ������ȱ
�����ȱ�����ǰȱ¸ȱ��ȱŚŖŖȱ��Ĵȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ ȁ������ȱ��ȱ���������ȱ �ȱ����Ȭ
���ȱ���������ȱǻę�ǯȱŝǼǯȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ����ȱ

Fig. 10 -  Local energy providers, Communities e Markets (fonte: elaborazione dell’autore)

���ǯȱşȱȬȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ�������������ȱǻ��������Ȭ��������Ǽȱ
(fonte: elaborazione dell’autore)



ŘřŚ

ǻę�ǯȱŞǼǰȱ���¸ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ǰȱ
��ȱ����ȱ���ȱ���£��ȱ���Ȃ�������£����ǰȱ̧ ȱ��ȱ����ǯȱ
��ȱ��áȱȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱŖǰŗśȱǧȱ�ȱŖǰŗŜȱǧǰȱ���ȱ
������ȱ�ȱŖǰŗŚȱǧȱ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�ȱŖǰŗřȱǧǯȱ
����������ȱ ������ȱ��ȱ��ùȱ ��ȱ�����££�ȱ ����ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ę���ȱ�����ȱ����Ȭ
��ǰȱ���ȱ��ȱ¸ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ �Ȃ̧ ȱ ���Èȱ �����ȱ �������������ǯȱ ������ȱ
��ùȱ �����Ĵ�����ȱ ¸ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ
ǻę�ǯȱşǼǯȱ������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ����Ȭ
������¥ȱ�����Ĵ�ǰȱ �����·ȱ ������ȱ�����ȱ �����ȱ
����ȱ����ǰȱ������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ
������������������ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���Ȭ
������ǯȱ��ȱ��áȱ������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ��Ȃȱ��ùȱ����ǰȱ
�����·ȱ �����ȱ ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ
�����ǰȱ ��ȱ �Ȃ̧ ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ������ǰȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ�������£��Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���Ĵ��ȱ����ǯ
��ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ������Ȭ

�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���Èȱ�������ȱ
������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ
������ȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ �������£����ȱ ����Ȭ
��ȱ ��ȱ ������ǯȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ����Ȃ����ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ ������ȱ ��Ĵ�ȱ �������ȱ��ȱ����Ȭ
����ǰȱ ������ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ �������ȱ
�������ȱ�����ȱ����ȱ������£����ǯȱ������ȱ����Ȭ
���¥ȱ����������ȱ��áȱ������ȱ������ȱ��������Ȭ
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����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���£����ȱ���ȱ
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��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ
���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ�����������ȱ�����·ȱ
��������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����·ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ��������£Ȭ
£���ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ���Èȱ������������ȱ�ȱ���ȱ
���ȱ�Ȃ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¥ǯ
�����ȱę����ȱŗŗȱ��ȱ��áȱ������ȱȱ��ȱ�������ȱ

������ę����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �Ȃ��������Ȭ
�����ȱ�����ȱ�����ę���ǯȱ����Ȃ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��Ĵ�������ȱ��ȱ��áȱ����Ȭ
��ȱ������£��������ȱ����ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ�Ĵ�Ȭ
��££�£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ��������ȱ
������������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȃ��������ȱ
������������ǰȱ�����ȱřŖȱ���� �Ĵǰȱ¸ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ���ǰȱ����Ȃ���ę���ȱ ��������ǯȱ���ȱ �Ȃ̧ ȱ��ȱ��Ȃȱ
��ȱ������£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ
�ȱ��ę��ȱ���ȱ�������¥ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ
���ǯȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ



Řřś

���ǯȱŗŘȱȬȱȱ��ě����£�ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ������Ĝ���£�ȱ����������ȱ
(fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 13 - Domanda energetica (fonte: elaborazione dell’autore)
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���������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ŚŞȱ ��������ȱ ��ùȱ
��£����ȱ �����ȱ �������¥ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ �ȱ
������ȱ �����������ǰȱ ¸ȱ �����ȱ ����ę����ȱ ���ȱ
��ȱ ŗŖŖƖȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ������£��ȱ
���ȱ�������ȱ ���������ǯȱ �ȱ ��������ȱ�Ĵ�����ȱ
���ȱ ����ȱ ��Ĝ������ȱ �ȱ ����������ȱ ��áȱ ���ȱ
�����ȱ������ȱ���Ȃ���£��ȱ�ȱ��áȱ���ȱ����������ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�������£����ǰȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����Ȭ
�����ȱ���������������ȱ��������ȱ������ȱ��Ȭ
����ǯȱ2ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
�������¥ǰȱ¸ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ

�����������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ �ȱ�������ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ�����Ĵ����ǯ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ �Ȃ����Ȭ

���ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
���ȱ�ȱ������ȱ¸ȱ�����������ȱ��ùȱ�����������ǯȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������Ȭ
����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ
���ȱ �������¥ȱ�����ȱ �������ȱ����ȱ ��ȱ śŖŖȱ ǧȱ
��ȱřŖȱ����ǯȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�áȱ��ùȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ
���Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������¥ȱ���ȱ
¸ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
¸ȱ���������ȱ�ȱŖǰŗŖȱǧȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ

���ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ
���££�ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱę��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ�ȱ ���ȱ���ȱ�ƽŖȱ �����������ȱ ��ȱ ��Ȭ
���ȱ���������ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ǰȱ������ȱ��ȱ���££�ȱ
��ùȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǰȱ�ȱ���ȱ�ƽŗŖŖȱ
�����������ȱ��ȱ���££�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ǰȱ������ȱŗǯŞȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
ŗǯŘȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱę����ȱŗŚȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ �Ȃ���Ĵ�����¥ȱ��ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ����������ȱ�������ȱ¸ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ�����¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ��������ȱ������ȱŖǰȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ¸ȱ���ȱ�Ȃ�����������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱŗŖŖƖǰȱ����Ȭ
��ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ¸ȱ
�������������ȱ���������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ
���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ȃ�������ǰȱ�ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ���Ȭ
��·ȱ ¸ȱ ������ȱ ����Ȃ�������¥ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ�����Ȭ����ǯȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ
������ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ
�����ȱ ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ���£�ȱ
���ęĴ�ȱ�ȱ����Ȃ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���££�ȱ�������Ȭ
��ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�Ȃ��������ȱ
����������ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ
��ȱ��ȱ�����¥ȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ

���ǯȱŗŚȱȬȱ��ě����£�ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱȱ��������ȱ���ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

����������������������
������������	����������������������������
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�������ȱ��Ĵ�ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ�����ȱ
���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ �������ȱ¸ȱ
����ȱ �ȱ Ŗǯȱ������ȱ���££�ȱ¸ȱ���áȱ�����ȱ ����Ȭ
��������ȱ�����·ȱ¸ȱ��ȱ���££�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ƽşǯȱŚřȱ���ȱ���¥ȱ���Ȭ
����ǰȱ�����·ȱ ��ȱ���££�ȱ¸ȱ��������£�ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱŗŖŖƖǯȱ��ȱşǯŚřȱ¸ȱ�����ȱ������������ȱ
�����·ȱ�����ę��ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ
��ȱ����ǯȱ
������ȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ

������ȱ¸ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ����Ȭ
���ǰȱ��ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����££�ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
£����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ����Ȃ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�����Ȭ
���ȱ���ȱ�Ȃ���ę���ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗŖŖƖǰȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ
������������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ
����������ȱ �Ȃ���Ĵ�����¥ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
�����¸ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
������ȱ ���££�ǯȱ ���ȱ �������ȱ ¸ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ ������ȱ ȃ�����������Ȅǰȱ �ȱ �����ȱ £���ǯȱ
��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���Ĵ�����¥ȱ���Ȭ
��������ȱ ��ȱ ŗŖŖƖȱ �����Ĵ�ȱ ����������ȱ ����ȱ
������ȱ���££�ȱ�����ȱ���Ĵ�����¥ȱȃ�������Ȅǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�Èǯȱȱ
�������ȱ ��ę��ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ����Ȃ�Ȭ

������ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ��ùȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ������������ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ������ȱǻ���ǯȱŗśǼǯ
��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ

����ǯȱ�����ȱ��������ȱŗǰȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ �������ȱ �Ȃ���Ĵ�����¥ȱ �ȱ ��ȱ
���££�ȱ�����ȱ �����ǰȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ǯȱ�����ȱ��������ȱŘȱ��Ĵ�ȱ
����������ȱ������������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
��ȱ���££�ȱ �������ǰȱ ��ȱ şşƖȱ���ȱ���££�ȱ�����ȱ
����ǯȱ	��ȱ �������ȱ řȱ �ȱ Śȱ ����ȱ ����ȱ �Ȃŗȱ �ȱ ��ȱ Řȱ
ma solo la metà delle persone compra fotoȬ
��������ǰȱ������ȱ�����·ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ����Ĵ����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
���ę���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǰȱ��ȱ�������ȱśǰȱŜǰȱŗŖȱ��������ȱ���ȱ

�������Ǳȱ ȃ��ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȅǯȱ
������ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ �������ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ śŖƖȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ǯȱ
��ȱ����ȱ��ę��ȱ��ȱśȱ�ȱ��ȱŜȱ����ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ �������ȱ ���ȱ ę�����ȱ ��ȱ ���££�ȱ ���ȱ
�������ȱ�Ȃ�������ǯ
���ȱ��ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ

£����ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���Èȱ �����ȱ ����ȱ
�����ǰȱ ��ȱ��ě����£�ȱ ������������ȱ ¸ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ��ùȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱŞȱ���ǰȱ
�����Ĵ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ĝ����Ȭ
£�ȱ��ȱ�����£����ȱ¸ȱ��ȱ�áȱ��ùȱ��������ǯȱ��áȱ
�����ę��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�áȱ
��ùȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����Ĵ������ǯȱ ���ȱ �Ȃ�����ȱ
������ȱ ����£����ȱ ¸ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���Ȭ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��áȱ������ȱ�����ȱ
ę����ȱŗŜǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ĝ����£�ȱ��ȱ�Ĵ�Ȭ
���ȱ�������ȱ��ȱŘśƖǰȱ�ȱ���ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���Ȭ
�����ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ���������ȱ
�Ĵ�����ȱ ���ȱ ��ǯȱ ��ȱ �������£����ȱ �������ȱ ¸ȱ
�����������ǯ
��ȱ ��áȱ ���ȱ ������ȱ ǻ������ȱ ŗŝǼȱ ��ȱ ���££�ȱ

����Ȃ���Ĵ�����¥ǯȱ ������ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
��������ȱ ������Ĝ����£�ǰȱ ������ȱ ��������ȱ
�����ȱ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���Ĵ�����¥ȱ �ȱ ����Ȭ
��ȱ�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ�����ȱ
����ǰȱ�ȱ��ȱ��áȱ������ȱ����ȱ��ȱ���££�ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱŗŘǱřŖȱ
¸ȱ��ȱ��ȱ ȁ��ùȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ ��ȱ�������ȱ¸ȱ��ùȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ ����Ȃ�Ȭ
������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ¸ȱŗǰśǰȱ�����·ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
ŗǰŘȱ�ȱŗǰŞǯȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ě�Ȭ
���£�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���Ĵ�����¥ǯ
�������ȱ ���ȱ ������ȱ �����££���ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ

�ȱ ��������ǰȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ �������ȱ ���Ȃ����ǯȱ ��ȱ ��áȱ ������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ě����£�ȱ���ȱ ��ȱ����ȱŗȱ�ȱ ��ȱ����ȱ
Řǰȱ����ȱ���ȱ����ȱŘȱ�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ¸ȱ��ùȱ�������ǰȱ�ȱ
������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ę��ȱ���ȱ���������Ȭ����Ȭ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ��Ȭ
�������ǰȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��áȱ������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱŗȱ��ȱ����ȱ������ȱ
��ě����£�ȱ��ùȱ�����ǰȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ����������ȱŗŚǯŗŖŖȱ
���ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ
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����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ��Ȭ
���Ĵ�ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ�����¸ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ������Ĝ����£�ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ
�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ̧ ȱ
��ùȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��������ǯȱ��ȱ��áȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱřȱ�ȱ
Śȱ�����ȱ�����£��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱŗȱ�ȱ
Řȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��áȱ������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ
������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�Ȃ������Ȭ
��ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����·ȱ
���ȱ ����ȱ �����������ȱ ����Ȃ��������ǯȱ��ȱ ��ȱ
�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ
řǰȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȃȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����·ȱ���Ȭ
��������ȱ����ȱ�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ��ȱ�������ǯȱ����Ȭ
��ǰȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ȃ��������ȱ
������������ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ
�������ȱ��ùȱ����ǰȱ����������ȱ ��ȱ������£��Ȭ
��ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ
��������ȱ������������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����Ȭ
��ȱśȱ�ȱŜǰȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������Ǳȱ���ȱ
����ȱśȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���£Ȭ
£�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���££�ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���££�ǰȱ
�ȱ�������Ĵ�ȱȃ���������ȱ���������Ȅǯȱ�ȱ�����Ȭ

����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ
��ùǰȱ������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ
���������ǰȱ �ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���Ȭ
��ȱ ������ǯȱ �����ę��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������Ȭ
��ȱ��ȱ��ùȱ�����·ȱ������ȱ��������ȱ��ùȱ���ȱ
���������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ ����ȱ �������ǰȱ �������ȱ ������ǰȱ �����ȱ
��ȱ �����������ȱ��ȱ ���ǰȱ �������ȱ �������ȱ
��ȱ ŗŖŖƖȱ�����ȱ ����ȱ ���Ĵ�����¥ǯȱ ��ȱ ¸ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ ���££�ȱ ��ùȱ
����ǰȱ ������ȱ ������ȱ ���áȱ ������ȱ �����Ȭ
��ȱ����ȱ����ǰȱ�����·ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ
���Ĵ�����¥ǯȱ��ȱ��������ȱŜǰȱ��ę��ǰȱ¸ȱ���ȱ������Ȭ
���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ���ȱ��ȱ���££�ȱ��������ǯȱ
������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ
������������ǯȱ ����������������ȱ ��������ȱ
�Ȃ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ���Ĵ�����¥ǰȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����Ȭ
��ȱ���Ĵ�����¥ǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ����Ȃ���Ĵ�����¥ǯȱ ������ȱ
���������ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ �������Ĵ�ȱ�����·ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ
���������ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ���Ĵ�����¥ȱ
��ȱ�����Ȃ���ǰȱ��ȱ���ȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���Èȱ���ȱ
��Ĵ�ǯȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ���Èȱ����Ȭ
������¥ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���££�ȱ�ȱ���������ǯȱ
������ȱ�����ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ��Ȃ���ȱ�����ę��ǰȱ������ȱ��ȱ�����¥ȱ¸ȱ���ȱ
���������ȱ ���ȱ���ȱ¸ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��áȱ
������ǰȱ �������ȱ�����ȱ �Ĝ����ǯȱ ��ȱ ����£����ȱ
����ȱ������ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ
�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������������ȱ �ǰȱ
����ȱ��ȱ��áȱ������ǰȱ �ȱ���������ȱ ������������ȱ
�������ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ �������ȱ�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ǰȱ
��ȱ ���¥ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ

���ǯȱŗśȱȬȱ	���������ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱȬȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ę�����������ǯ��Ȧ
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�������ȱ�ȱ���££�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���££�ȱ������������ǯ
��ȱ ������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��Ȭ

�����ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ������ȱ�����·ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
������ǰȱ�����ȱ��ȱ���££�ȱ����Ȃ���Ĵ�����¥ȱ���Ȃ�Ȭ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ǯȱ �����ȱ �������¥ȱ
���ȱ ������������ȱ ������ȱ ¸ȱ �����������ȱ ���Ȭ
���������ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��Ȭ
�����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ùȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ
��áȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ���££�ȱ��ȱ

�������ȱ¸ȱ�����ǰȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ�����ȱ��ě����£�Ǳȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ ����������ȱ �������ȱ�����ȱ��ùȱ����ǰȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ��������ȱŘȱ����ȱ�ȱ���££�ȱ����ȱ����ǰȱ
������£��������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ¸ȱ �����ȱ ��ùȱ
�����������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ
�����������ȱ ��������ȱ �������¥ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ �������ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���£�ȱ
�������ȱ�������ȱ ����ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��¥ȱ
������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ ���Ȭ
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���ǯȱŗŜȱȬȱ������Ĝ����£�ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ



ŘŚŗ

������ȱ��ȱ��ùǰȱ �ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃȱ��ùȱ
��ȱ���������ǰȱ��ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ¸ȱ��ùȱ �����������ǰȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱřȱ�ȱ
Śȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���Ȃŗȱ�ȱ��ȱŘǰȱ��ȱ��áȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ������������ȱ��ùȱ����ǰȱ
������ȱ ��Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ��ùǰȱ�����·ȱ �Ȃ̧ ȱ
��ȱ�������ȱ������������ȱ��ùȱ������ǰȱ������ȱ
�Ȃ������Ĝ����£�ȱ �������ǯȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ǰȱ ��ȱ
������¥ȱ��ȱ�£�������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�������ȱ���¥ȱ��ùȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��ùǰȱ��ȱ�Ĵ���¥ȱ���Èȱ�����ȱ��ȱ��ùȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���¥ȱ��ùȱ����ǯȱ
��ȱ������ȱ��Ĵ�ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

��ȱ ������ȱ ���ę���ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ ����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ ę���£����ȱ
��ȱ������£����ȱ����Ȃ��������ȱ������������ǰȱ��ȱ
�����¥ȱ������ȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ����£��ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ ���¸ȱ���ȱ ���ȱ �����ȱę���£����ȱ ��ȱ �������ǯȱ
�����ȱ ��������ȱ śȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
�������ȱ��ùȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱŜȱ�ȱ���Ȭ
������ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ��áȱ������ǰȱ����Ȭ
����ȱ�������������ȱ��ȱ���������£�ǰȱ������ȱ
���������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ���ę��ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��Ȭ
�������ȱ ���������������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
���ȱ���ę��ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��Ȭ
�����ȱ¸ȱ��ùȱ�����ǯ

���ǯȱŗŝȱȬȱ���££�ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ȭ����ȱ��Ě�Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ������Ĝ����£�ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ
(fonte: elaborazione dell’autore)
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���ǯȱŗşȱȬȱ�������¥ȱ��ȱ�ȱ���££�ȱ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ��������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

���ǯȱŗŞȱȬȱ�������¥ȱ��ȱ�ȱ���££�ȱ���Ĵ�����¥ȱ���ȱ��������ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ ������ǰȱ �����ǰȱ 	��£����ȱ ��������ǰȱ 	�����ȱ ������ǰȱ
�����ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ǯȱ
ǻŘŖŗşǼǯȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ
��������ȱ�������Ǳȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ����¢ǯȱ������Ȭ
�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱŚŞǱȱŗŖŗŚŖŖǯ
Řǯȱ ������ǰȱ �����ǰȱ ��������ȱ �����ǰȱ ��Ĵ��ȱ ��������Ȭ
����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱǻŘŖŗşǼǯȱȃ����ȱ
�������¢ȱ���Ȭ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������¢Ǳȱ��������Ȭ
����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ����ę��ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ǯȄȱ
řȬşřŜřřŞȬŜŖȬŚǯ

řǯȱ ������ǰȱ�����ǰȱ ����¡���ȱ �����ǰȱ ���ȱ 
����ǰȱ ����ȱ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ ǻŘŖŘŖǼǯȱ�������ȱ ������Ȭ
����ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ǻ�Ř�Ǽȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ������ȱ
�����ȱ�����Ȭ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱŗŖǰȱ��ǯȱŞǱȱŗřŞǯ
Śǯȱ ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ
����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ǰȱ
���ȱ����¡���ȱ�����ǯȱǻŘŖŘŗǼǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ������Ǳȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ
������������ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ� ����ȱ �����ȱ
�ȱ�����Ȭ	���ǯȱ���������ȱŗŗǰȱ��ǯȱŚǱȱŗŜŖǯ



ŘŚř

CITTÀ DEL FUTURO: un’integrazione intelligente di servizi 
e tecnologie
	��������ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ȱȬȱ������

Un nuovo paradigma di Smart City: in-
tegrata e partecipata 

��ȱ�����ȱ ���¢ȱ¸ȱ ������ȱ������Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ĵ�Ȭ
������ȱ �ȱ ����������ȱ ����Ȃ��������ȱ ������Ȭ
��ȱ ����ȱ ���ȱ �����¥ȱ ����Ĵ���££���ȱ ��ȱ Ŝȱ ��Ȭ
��������ȱ����������ǰȱ ��������ȱ ���Ȃ���������ǰȱ
���Ȃ����������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ������Ȭ
�¥ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �����ȱ ��������ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ
������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����Ĵ������ȱ����Ȃ�Ȭ
��£����ȱ ��ȱ ����������ȱ �ě������ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ ��������££�£����ȱ �ȱ ����Ȃ���ǰȱ �����££���ȱ
per risolvere criticità espresse dalla sfera 
��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ������ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ
��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���Ȭ
�������ǰȱ���ȱ��áȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������¥ȱ����ȱ��������ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ�����¥ȱ������ȱ�������ǯ
���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���������ǰȱ

������ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����áǰȱ ��������ȱ ����Ȭ
�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������¥ȱ���Ȭ
��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ �����������ȱ �ȱ ȃ������������Ȅȱ �����Ȭ
��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�ȱ
�������ǰȱ��ȱ����ȱ������£�ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
��ȱ�Ĵ���ȱ ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
������¥ȱ�ȱ�ȱ�����£�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǰȱ������ȱ��ǰȱ�������ǰȱ�����Ȭ
�������ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ�������ȱ �ȱ�����ęȬ
����ȱ �Ȃ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ ������������ǰȱ ���ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ ��ȱ ��áȱ ���ȱ
��¥ȱ������ǰȱ ��ȱ ���������£����ȱ ���ȱ�������ȱ ���Ȭ
��������ȱ���£��ȱ �ȱ��ȱ ���������ȱ��Ĵ��Ȭ��ȱ
�ȱ�����������ǰȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ���������ǰȱ

��ȱ�����ę��£����ȱ������������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ
����������ǰȱ�Ȃ���������ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ�����Ȭ
������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ
�������������ȱ�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������£�ǰȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ
�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯ
�������££����ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ �����Ĵ�ǰȱ ���Ȭ

���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ę��ǰȱ��ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ�ȱ�����£�ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ������������ǰȱ�����Ȭ
�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¥ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ�����Ĵ���ǯȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱȃ�����ȱ��������Ȅȱ�������ȱ��ȱ
ȃ�������Ȅȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ
������ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǰȱ��ȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱ ����������ȱ�Ĵ���Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������Ȭ
��������ȱ������ȱ�����£�ǯȱ����ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ
di interfacciarsi in modo dinamico con il 
���������ǰȱ ���ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
��Ĵ¥ȱ ������������ǰȱ �Ĵ�������ȱ ���Ĵ������ȱ �ȱ
����£����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȃ�����Ȭ
����ǯ
��ȱ �����££�£����ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ ��ȱ ��Ȭ

����������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��Ȭ
������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��¥ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������£�ǰȱ �ȱ ��Ĵ����ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ
��������ȱę����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ȭ
����ȱ������ȱ���ȱ���ę��ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ
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City Platform Torino: lo studio sul Cen-
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Fig. 1 - City Platform Torino: visualizzazione 
del digital twin 3D con tablet. (fonte: EDF, Edison)
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řŘȱ�ȱŘŖśȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ���ǯȱřǼȱ�ȱ���ȱ����Ȭ
£����ȱ�����ȱ ���������ȱ��ȱ��Řȱ ǻ���ǯȱ ŚǼȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ŗŞƖȱ �ȱ ��ȱ śřƖǰȱ ��������ȱ �����ȱ
��������ȱ�ǰȱ������ȱ��ùȱ����ǰȱ��ȱ�ǰȱ������ȱ��ùȱ
����ǯȱ ��ȱ��������ȱ �������������ȱ ¸ȱ �����ȱ
�����������ȱ������������ȱ��ȱ�����£����ȱ���Ȭ
��ȱ���������ȱ��ȱ��ŗŖǰȱ���ȱ���ȱ������£����ȱ
����ȱ��ȱŘřƖȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ��ȱśśƖȱ���ȱ�ǰȱ
��������ȱ���ȱřŞƖȱ�����ȱ��������ȱ�ǯȱ2ȱ�����ȱ
������ę����ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ ������£����ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŜşǯŚśśȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ��ȱŘŗŘǯřŖŝȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ�ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱřȱ�������ȱ¸ȱ�����ȱ������ę����ȱ��ȱ
ŗŜşȱ����¥ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ��ȱŗŖŞŗȱ���ȱ��ȱ�ǯ

��������£�ȱ�������£������ȱ ȱ��ȱ�����ę��-
zione digitale

��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���Ȃ�������£��Ȭ
��ȱ�����ȱ���Ĵ������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ����Ȭ
����ȱǻ�������ǰȱ����ǰȱ�ȱ��������ȱŘŖŗŝǲȱ��������ǰȱ
�������ǰȱ�ȱ���ȱŘŖŗŝǼǰȱ��������ȱ���Ȃ������ǰȱ��ȱ
����������ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ �������ȱ �ȱ�����ǯȱ ��ȱ
	�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱŘŖŗŞȱ�ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ
�ȱę����ȱ�����ȱ������¥ȱ���ȱ����¢���Ȭ������Ȭ
������¢�ȱ���ȱ	�����ȱ��������ȱ���ȱ ������Ȭ
����ȱ�Ȃ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ �����ȱ ę���ǰȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ 
����ȱ
����������ǯȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����¥ȱ��Ȭ
���££���ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱŚŜŗȱ��ǰȱ���������¥ȱŜŜǯŖŖŖȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ���¥ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ���ȱ�����ę���ȱ

Scenario
A B C

�������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱǻ�ǧǼ ŗŚȱ�ǧ śŚȱ�ǧ şŜȱ�ǧ

�����ȱ����������ȱǻ�ǧǼ řŘȱ ŗŗŜȱ ŘŖśȱ
���������ȱ��ȱ��Řȱ���������ȱǻƖǼ ŗŞ řś śř
���������ȱ��ȱ��ŗŖȱ���������ȱǻƖǼ Řř řŞ śś
��������ȱ��ȱ�����¢ȱ������������ȱǻ�������Ǽȱǻ���Ǽ ŜşȱŚśśȱ ŗřŝȱŘřŜȱ ŘŗŘȱřŖŝȱ

ȱ����ȱ�������ȱǻ����ȱ����ȱ����������Ǽ ŗŜş Ŝŗŗ ŗŖŞŗ

���ǯȱŗȱȬȱ���¢ȱ��������ȱ������Ǳȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱřȱ�������ȱ��ȱ�������ę��£����ȱ����������ȱ
(fonte: EDF, Edison)



ŘŚŝ

���ǯȱřȱȬȱ���¢ȱ��������ȱ������Ǳȱ�������££�£����ȱ���ȱ�������ȱř�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ę��ȱ�����ȱ���������ȱ
�����ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ�������ę��£����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����Ǳȱ���ǰȱ������Ǽ

���ǯȱŚȱȬȱ���¢ȱ��������ȱ������Ǳȱ�������££�£����ȱ���ȱ�������ȱř�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ę��ȱ�����ȱ
andamenti delle emissioni di CO2 con riferimento agli scenari simulati (fonte: EDF, Edison)



ŘŚŞ

���������ȱ ���ȱ�������£����ȱ ���������ȱ��ȱ Řǰȱ Ŝȱ
�������ȱ��ȱ�Řȱ�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ
ŖǰŞȱ�������ȱ�Řǯȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ �����£�ǰȱ �Ȃ����ȱ
���������¥ȱ Şȱ ���ę��ȱ ����������ǰȱ ŗśȱ ����Ĵ���ȱ
��ȱ ���������ȱ �ȱ Řȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �������Ȭ
��ȱ�����������ȱ�����ȱŖǰşȱ�������ȱ��ȱ�Řǯȱ��ȱ
�����££�£����ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���Èȱ����£����ȱ
�����¥ȱ �����ȱ ŗŖȱ ����ǯȱ �����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ
������ȱ���������£����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ����������Ȭ
��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����¢���Ȭ��Ȭ
����������¢�ȱ ���ȱ ����������ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ǰȱ������ȱ���££����ȱ
���������ȱ��ě������ǰȱ����ȱ�Ĵ���££���ȱ�ȱ��Ȭ
���ȱ ��ȱ �����££�£����ȱ ����Ȃ���������Ĵ���£����ȱ
����Ȃ����ȱ�ȱ��ȱ ���������££�£����ȱ�ȱ ����������ȱ
�Ȃ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ
�����ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ǯ
�Ȃ�Ĵ����¥ȱ��ȱ��������£�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ���ę����£����ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ����Ĵ�ǰȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ
�����Ĵ�ȱ ���ȱ ��������ȱ �������££���ȱ �����ȱ
���Ĵ������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ���¢ȱ��������ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��� ����ǰȱ�����ȱ����ȱ������¥ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
�ȱ�����������ȱ�ȱ�����£����ȱ�������ǯ
�������ȱ ��ȱ�����ę��£����ȱ����������ȱ���ȱ

�����ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ�ě�������ȱ�����Ȭ
��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ����£����ȱ
��������ȱ�����ȱ ��������ǰȱ ����������ȱ�����ȱ
����������ǰȱ ��ȱ �����������������ǰȱ ��ȱ �������Ȭ
�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ
��������£����ǰȱ �����ȱ ���������Ĵ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�������¥ȱ���Ĵ����ǰȱ����Ȃ������������¥ȱ����Ȃ����ȱ
�ȱ�����ȱ������¥ȱ����Ȃ����ǯȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ
��ȱ��ę������ȱ¸ȱ�����ȱ �����������ȱ�Ĵ�������ȱ
��ȱ ������£����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
��ǰȱ�����������ȱ���ȱ ����Ĵ�ȱ�Ĵ�������ȱ �Ȃ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱśŖȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
����ǰȱ����������ȱ�ȱę���£�����ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ��áȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ
����Ĵ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���£��ȱ�ȱ��Ȃ�������ȱ���Ȭ
����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������£����ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯ

��ȱ 	�����ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ŘŖŗśȱ
���ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ	��
ǰȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ���ȱȮȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������£����ȱ
������ȱ ����Ȃ����ȱ ����Ȃ���������ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���Ȭ
��ȱ��ę��£����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������¥ǯȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ
ę����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ 	��
ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ
�����Ĵ���ȱ��ȱ���������ȱ��������£������ȱ��ȱ
��Ȃ����ȱ��ȱŚşŜȱ�Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱŘśŖȱ
�Ĵ���ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ŞŖŖȱ �ȱ ŗǯŖŖŖȱ
�£�����ǰȱ ��������ȱ �ȱ �Ĵ����¥ȱ��ȱ �������ǰȱ ŗŖǯŖŖŖȱ
��������ǰȱśǯŖŖŖȱ��������ȱ�ȱ���ȱŗśǯŖŖŖȱ�ȱŘŖŖŖŖȱ
����������ǰȱ ����Ĵ���££���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
��ȱ ������£����ǰȱ �������ȱ ������£����ȱ ����Ȭ
�������ǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ
��Řȱ�ȱ��ȱ�����££���ȱ������������������ȱ��ȱ
�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ǯ
�Ȃ�Ĵ����¥ȱ��ȱ��ę��£����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ

������ȱ���ȱ���������ȱ¸ȱ�����ȱ�ě�Ĵ����ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���Ĵ����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��Ȭ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ
��������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ
��ȱ ������������¥ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ �����Ĵ�£����ȱ
���������ȱ�����ȱ���ę��ǰȱ���ȱ�������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ��ȱ�����ę��£����ȱ�����ȱ�����£����ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���Ĵ����ȱ�ȱ����Ȃ�����££�ȱ
��ȱ�������ȱ����������ǯ
��ȱ ������£����ȱ ��ȱ �������ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ

������£����ȱ �����ȱ �����£����ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ���������ȱǻ�������ǰȱ����ǰȱ�ȱ��������ȱŘŖŗŝǲȱ
��������ǰȱ �������ǰȱ �ȱ ���ȱ ŘŖŗŝǼǰȱ ��ȱ �������Ȭ
����ȱ����Ȃ���������£����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱĚ����ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
������Ĵ�ȱ�ȱ�������£����ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ
��ȱ �����£����ȱ��ȱ ���Ĵ�����¥ȱ ��ȱ �������ȱ ���Ȭ
����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Řǰȱ����������ȱ����ȱ
����������¥ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ě������ȱ ��������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ǰȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ ������ę����ȱ ��ȱ
���ę����£����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ùȱ
�Ĝ������ȱ �ȱ ���£������ȱ ��ȱ ��������������ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱę�����ȱ�����ȱ������������ǯ
���ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱŘŖŗśȱ�ȱę����ȱ

����Ȃ
������ȱǭȱ�����������ȱ�����ȱǻ
��Ǽǰȱ
�Ȃ�������¥ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���Ȭ
��Ĵ�£����ǰȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
�������£����ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱę��ȱ��ȱ�����££���ȱ
���ȱ���Ĵ������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ��������Ȭ



ŘŚş

��ȱ ǻ�������ǰȱ ����ǰȱ �ȱ ��������ȱ ŘŖŗŝǲȱ ��������ǰȱ
�������ǰȱ �ȱ ���ȱ ŘŖŗŝǼǰȱ ����Ĵ���££���ȱ �����ȱ
�������£����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ � ��ȱ ř�ǰȱ ���ȱ
���ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���������ǰȱ���ȱ���££����ȱ ���������ȱ�����Ȭ
����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������£����ȱ�����ȱ������ǰȱ
�ȱ�����ę����ȱ��ȱ���������£�ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ���Ȭ
��ȱ �ȱ �������ę����ȱ �ȱ �������ȱ ��ùȱ �����������ȱ
��ȱ ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ �Ĵ���Ȭ
�¥ȱ������ǰȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ę��£����ȱ��ȱ
����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��ę�Ȭ
��ǰȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ
����Ĵ�ȱ�����ȱ���£������ȱ��������������ǰȱ���Èȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ���������£�ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ�����££�£����ȱ�����ȱ����������ǯ
��������ȱ �����ȱ ������ę��£����ȱ �����ȱ

����Ĵ���ȱ��ȱ ������������¥ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ
��ȱ ����£����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���Ȃ������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ�����£��ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ
��������ȱ ���Ȃ����������£����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ �������ę��£����ȱ ����Ȃ��������£����ȱ
�����ȱ����ȱ������ǰȱ�Ȃ��������£����ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����££�ǰȱ�Ȃ�������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ �ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ �Ȃ��Ȭ
������£����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������Ȭ
����ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��ę���ǰȱ�����Ȭ
����ȱ�������ȱ ��ȱ ����Ĵ���������ȱ ������������ȱ
�ȱ ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ �������£����ȱ �ȱ ���������ȱ
���������������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ��ȱ
��ę����ǰȱ ���Èȱ��ȱ�����ȱ�ě�Ĵ����ȱ�����ȱ���Ȭ
����£����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ě������ȱ�ȱ
���ȱ������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ������ę����ȱ���£��������ǯ
��ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ����ęȬ

����ȱ ��ȱ ����Ĵ���������ȱ���ȱ �������ȱ ����������ȱ
�ȱ ������ę����ȱ ��ȱ �������£����ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ǰȱ��ȱę��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ���ę�����ǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ�������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ȱ
ǯȬ�ǯǰȱ������ȱ
�ǯȱ ǻŗşşşǼǯȱ ������Ǳȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ �������¢ȱ ���ȱ
����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��	���ȱ������ǰȱ���ǯȱŘŞǰȱ
��ǯȱŚşȱŜŖǰȱ���ǯ
Řǯȱ �����������ȱ �ǯǰȱ ��ȱ �����ȱ �ǯǰȱ �����ȱ �ǯǰȱ ����££���ȱ
�ǯǰȱ �����Ĵ�ȱ �ǯǰȱ �������ȱ �ǯ	ǯǰȱ �������ȱ �ǯǰȱ ������ȱ �ǯǰȱ
����������ȱ �ǯǰȱ ���������ȱ �ǯȱ ǻŘŖŗş�Ǽǯȱ �¡�������ȱ
�����¢ȱ �����������ȱ �����ę�����ȱ �������ȱ
�������£�����ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ����Ȧ����ȱ ŘŖŗşȱ �����ȱ ����������ȱ ǻ����Ȧ
����ȱŘŖŗşǼǯ
řǯȱ�����������ȱ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯǰȱ����££���ȱ�ǯǰȱ
��££������ȱ �ǯȱ �ǯǰȱ �����ǰȱ �ǯǰȱ �������ȱ �ǯǰȱ ������ȱ �ǯǰȱ
����������ȱ �ǯǰȱ ���������ȱ �ǯȱ ǻŘŖŗş�Ǽǯȱ �����������ȱ
����Ȭ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ
����¢���ȱ ��ȱ �����¢ȱ �����������ȱ �����ę�����ǰȱ �����ǰȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘŖŗşǯ
Śǯȱ �Ĝ����£�ȱ ����������ȱ ������ǯȱ ������ȱ ����ǯȱ ��ȱ ŗśȱ
������ŘŖŘŗ
����� Ǳ Ȧ Ȧ   ǯ��� �� ���£�������� ��� ǯ������ǯ � � Ȧ
�����£�Ȧ����£����Ȭ�����������Ȭ���������Ȭ�����Ȭ���¢Ȧ
�����ę��£����Ȭ������������
śǯȱ�����ǯȱ������ȱ����ǯȱ��ȱŘŖȱ������ȱŘŖŘŗ
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯ���Ȧ
Ŝǯȱ�����ȱ�ǯǰȱ������ȱ
ǯȬ�ǯǰȱ������ȱ �ǯǰȱ��ȱ�ǯȱ ǻŗşşŜǼǯȱ�ȱ
������¢Ȭ�����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǰȱ��ǯ
ŝǯȱ��������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ	ǯǰȱ���ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼǯȱ����ǰȱ�������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ
��������Ǳȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ����ŘŖŗŝȱ����������ǯ
Şǯȱ �������ȱ 	ǯǰȱ ����ȱ �ǯǰȱ ��������ȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŝǼǯȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ
������Ǳȱ �� ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������������ǰȱ
������ǰȱ�����ȱŘŖŗŝȱ����������ǯ
şǯȱ����ȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����¢���ȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ �����¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
ȍ�����¢ȱ���ȱ���������Ȏǰȱ���ǯȱřşǰȱ��ǯȱŗǰȱ��ǯȱśŘȱśŞǯ
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UN APPROCCIO GEOGRAFICO PER SUPPORTARE IL PRO-
CESSO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO: IL PROGETTO AUREE
�������ȱ����ȱȬȱ���������

Introduzione

��ȱ ������£����ȱ �����ȱ�������ȱ �����������ȱ
��ùȱ �����������ǰȱ �ȱ �����ȱ �����ę��ȱ ��ȱ ������Ȭ
�������ȱ�����ȱ �Ĝ����£�ȱ ����������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ ���ę����ȱ ���������ǰȱ ������������ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ŚŖƖȱ�����ȱ ���������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ
�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŘśƖȱ �����ȱ ���ȱ ę����ȱ ����������ȱ
����Ȃ������ȱ ���ȱ ŘŞȱ ǻ��������ǰȱ ŘŖŗŜǼǰȱ ¸ȱ ���ȱ
�����ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �Ȃ�����Ȭ
£����ȱ��������������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��ȱŘŖřŖǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ùȱ
����£����ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ ŘŖśŖȱ ǻ������Ȭ
�����ȱ�������ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��Ĵ����ǰȱ��ȱ����������ȱ
���ę����ȱ�������ȱ¸ȱ������ȱ���������������ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ę��ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
���£����ȱ �����������ȱ �ȱ������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱŘŖŖȱ���Ȧ��ȱ�����ȱǻ��¢���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ
�����ȱ�ȱ�����Ĵ¥ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����£�����¥ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ�����������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ ������ȱ �����������ȱ ����ȱ ����Ĵ���££���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����£��Ȭ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������¥ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ �Ĝ�����������ǯȱ 2ȱ �����áȱ ������ȱ ���Ȭ
������ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
�������£����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ĝ�����������ȱ
���ȱ����������ȱ�����£��ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ�Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ������Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ���ę���ȱ
���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��������£����ȱ�����ȱ���Ȭ

��ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������£����ȱ
����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����£��ȱ �ȱ �����ȱ
������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �Ȃ���������ȱ ����������Ȭ
��ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ

����������£����ȱ���ȱ ����ȱ ������ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǯȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
��ȱ ����ȱ ��ȱ�����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
���ę������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¥ȱ������ȱ���������ǯȱ

Modellazione Energetica del Patrimo-
nio Edilizio a scala urbana

��ȱ ��������ȱ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ�����Ȭ
��£����ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ęȬ
����ȱ ǻ�����ȱ ��������ȱ �����¢ȱ ���������ȱ
Ȭȱ����Ǽǰȱ���������ȱ����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ����������ȱ��������Ȭ
��££���ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �����ę��£����ȱ ������ȱ ��Ȭ
���������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
������������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
�����ȱ������������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ �ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ ����������¥ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ę�����¥ǰȱ
����ȱ ������££���ȱ �����ȱ ���������£����ȱ ���ȱ
����������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ ���ȱ��Ȭ
�����ȱ��Ĵ�����ȱ���£����ȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ��¡ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ���������������ǯȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
�����¥ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����Ǳȱ ��ȱ������£�ȱ
��ȱ�������£����ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ������Ȭ
����ȱ����������¥ǰȱ��ȱ������������¥ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ���������ȱ����Ȭ
�����ȱ �Ĝ������ǰȱ �����ę������ȱ �ȱ �����££�����ȱ
���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��ȱ����������ȱ��ě����£�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��áȱ

������ȱ�������Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����£Ȭ
£���Ǳȱ ���ȱ �� �ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ ǻ����������ǰȱ
ŘŖŗşǼǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� �ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
���¥ȱ����ȱǻ�ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ����������ǰȱ�ȱ�����££���ȱ���������ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���������ȱ�����ȱȮȱ�����Ȭ

Řř
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����ǰȱ ����������ǰȱ ����������ȱ �����������ǰȱ
���Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ �Ȃ���������ȱ ��ȱ ������ȱ
�ȱ�����������ȱ����ȱ�������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ùȱ
�������ȱ����Ȃ�������ǯȱ
	��ȱ ��������ȱ ��Ĵ��ȱ ��ǰȱ ��ùȱ ���Ĵ�ȱ ����ȱ

�����ȱ������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����£��ȱ
�ǰȱ �������ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ��ùȱ������ǯȱ������ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ę����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ �����££���Ǳȱ
��ȱ�����£����ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱȮ��Ȭ
������������ȱ�ȱ�����ǯȱ
��ȱ �����������ȱ �����������ȱ ������ȱ ���ȱ

��������ȱ�������£����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��Ȭ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ǻ�������ȱ �����ȱ �ȱ ����Ĵ���Ȭ
������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����£��Ǽȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ ��ȱ ���ę��ȱ ���ȱ ��ȱ �������£����ȱ ��ȱ
������ȱ����������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ����Ĵ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
¸ȱ ���ȱ ��������ȱ�ȱ ��������ȱ����ȱ �Ȃ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����·ȱ�����Ȭ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ���������������ȱ
����Ȃ����£�ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������£����ȱ
������������ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ���Ĝ������ȱ�������ȱ
���ȱ ����ȱ ����Ĵ������ȱ ���������������ȱ ��ȱ
������££�ȱę�����ȱ �ȱ ����£����ȱ ����������ȱ��Ȭ
��Ĵ�ǯ
	��ȱ ��������ȱ ��������������ȱ �ȱ ���������ȱ Ȭȱ

����������ȱ �������ȱ �����ȱ ������££�ȱ ę�����ȱ
�����ȱ���ę��ȱ�ǰȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���Ȭ
������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���Ȭ
ę��ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����¥ȱ��������££���ȱ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ
������ǯȱ �ȱ ���������ȱ ����ȱ����ȱ �������ȱ �����ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱ
������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
�Ȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ������£����ȱ������������ǯȱ��ȱ
��Ĵ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ����Ȭ
��ȱ ����Ĵ�ȱ ����������ȱ �ȱ ��ùȱ ���������ǰȱ �����ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����Ĵ�ǯ
��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ

����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ě������ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ǻ
���ǰȱ ŘŖŗŜǼȱ
ǻ��������ǰȱ ŘŖŗřǼȱ ������ȱ �����ȱ �������£����ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
���ę���ȱ ������������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ �����Ȭ
��ȱ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ ����ȱ ����������ȱ

���ȱ ��ȱ ���Ĵ�£����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��Ȭ
���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ �������£����ȱ �ȱ ����Ȭ
��£����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗśǼǯ������ȱ
tipo di approccio misto cerca di sopperire 
��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������££�ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ������Ȭ
��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��Ĵ����ǰȱ
�Ȃ�Ĵ��£����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ùȱ ����Ȃ������Ȭ
��££�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ę��£����ȱ �����ȱ ����Ĵ���������ȱ
���ȱ ����������ȱ �����£��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��Ȭ
Ě���£���ȱ ����Ĵ������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��ȱ ��Ȭ
����Ĵ���£����ȱ�ȱ�������ę��£����ȱ����������ǯȱ
������ȱ��¡ȱ��ȱ����Ĵ���������ȱę�����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ
����Ȃ���ę���ȱ¸ȱ����������ȱ���ȱ��ę����ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ�����ęĴ���ȱ�Ĝ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ�ȱ����ȱ�����ę���¥ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¸ȱ
���ȱ��������£�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ�Ȭ
���¥ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ������ǯȱ �������ǰȱ�����ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ�����Ȭ�������ǰȱ �ȱ ����ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������Ȭ
��ȱ�ȱ������������ȱ¸ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ ������ȱ�����������ȱ �������ȱ ��Ĝ������ȱ ���ȱ
�������ȱ ���� ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ
��������£�ȱ ���������ȱ ��������££���ǯȱ ���Ȭ
�����ǰȱ��ȱ��ę��£����ȱ�ȱ��ȱ����������£����ȱ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���������ȱ
�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ùȱ������ȱ¸ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ

�Ȃ���������ȱ ������������ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ
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Fig. 2 Contesto insediativo (fonte: elaborazione dell’autore su dati Geo Portale RAS)  
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���ȱ���ȱ��£����ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ�������ȱ
��ę����ȱ�ȱ����ȱ�����£�ǰȱ��������ȱ�ȱ��ę����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�Ĝ�����������ǯȱ������ȱ��������ȱ

�������£����ȱ������ę��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
��ȱ��áȱ������ȱ�����££���ȱ�����ȱ���ȱ��ę����ȱ
��ȱ �����£����ȱ ������ȱ ������������ȱ �ȱ �������ȱ
�����·ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ
��	�ȱ���ȱ�ȱ �Ȃ�������������ȱ������ȱ��ȱ��áȱ
�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ǻ��ȱ �������ȱ

��ǰȱ ŘŖŘŗǼǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ě������ȱ �����ȱ ���Ȭ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��áȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ	��ȱǻ	��ǰȱŘŖŘŗǼǯ
��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ̧ ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ

�����ȱ���ȱ�ȱ�����£����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ���Ĵ����ȱǻ����Ǽȱ���Ǳȱ�řŚ�ŗşŖŖśŝŞŖŖŖŗ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ����������ȱ�ǯǰȱ����¢���ȱ�ǯȱǻŘŖŗşǼǯȱȍ�����ȱ�����¢ȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ �����Ǳȱ�ȱ ����� ȱ���ȱ ��ȱ
�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����������ȎȱŗŜŗȱǻŘŖŗşǼȱŗŖǰȱ��ǯȱ
ŜŘȱȬȱŝŖǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ��������ǯŘŖŗşǯŗŖŜŘŝŖ
Řǯȱ ��������ȱ ����ȱ ǻŘŖŗŝǼǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȭ
�����ǯ��ǯ��Ȧ����Ȭ������Ȭ�������Ȧ����ȦŗşŜśȬ����Ȭ���Ȭ
��Ȭ�����������������Ȭ������Ȭ�������
řǯȱ�����������ȱ�������ȱǻŘŖŘŖǼǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ
�����¢Ȧ��Ȧ������Ȧ�����¢Ȭ�������¢Ȭ���Ȭ�����¢Ȭ�����Ȧ
�����Ȭ�����¢Ȭ���Ȭ���������
Śǯȱ��ȱ�������ȱ
��ǰȱǻŘŖŘŗǼǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ���Ȧ��Ȧ
�����
śǯȱ 	���������ȱ ���ǯȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������������ǯ
it/
Ŝǯȱ 	��ȱ ǻŘŖŘŗǼǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ����ǯ���ǯ��Ȧ������������Ȧ�������Ȧ
������������ȏ��������ǯ���
ŝǯȱ
���ȱ�ǰȱ����ȱ�ǰȱ���ȱ�
ǰȱ���Ĵ�ȱ��ȱǻŘŖŗŜǼǯȱ���¢���Ǳȱ
�ȱ  ��Ȭ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���¢�����ȱ ��������ȱ
�����¢ȱ �Ĝ�����¢ǯȱ ȍ����ǯȱ��ȱ ś��ȱ �������������ȱ�����ȱ
���������ȱ��������ȱŘŖŗŜȎȱȱǰȱ���ȱ���������ǰȱ�������Ȭ
nia USA
Şǯȱ��������ȱ �ǯǰȱ ��������ȱ�ǯǰȱ ���������ȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŘǼǯȱ�ȱ
����� ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ������Ǳȱ����������ǰȱ
����������ȱ ���ȱ �������������ǲȱ ȍ���� ����ȱ ���ȱ ��Ȭ
���������ȱ�����¢ȱ����� �ȎȱŗŜȱ��ǯȱřŞŚŝȮȱřŞŜŜǲȱ�Ĵ��ǱȦȦ
���ǱŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ����ǯŘŖŗŘǯŖŘǯŖŚŝ
şǯȱ������ȱ�ǯǰȱ���������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯǰȱ��Ȭ
���ȱ�ǯǰȱ������ȱ�ǯȱǻŘŖŗśǼǯȱ���������ȱ	��Ȭ�����ȱ��������Ȭ
���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ������Ǳȱ
�� ����ȱ�ȱ�� ȱ����� ���ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�����¢ȱ���Ȭ
����ǯȱȍ�����¢ȱ���ȱ���������ȎȱŗŖŝǰȱ��ǯȱŘŖŚȬŘŗŘǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ
���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ�������ǯŘŖŗśǯŖŞǯŖŘŗ
ŗŖǯȱ ��¢���ȱ ǻŘŖŗśǼǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��¢����Ȭ����ǯ��Ȧ
������������Ȧ��Ȧ�����¢Ȭ�Ĝ�����¢Ȭ������Ȭ��������Ȭ��Ȭ
�������ǯ���
ŗŗǯȱ��������ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ����£�ȱ������ȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼǯȱ�����ȱ��Ȭ
������ȱ�����¢ȱ��������ȱȯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȱę���ǯȱ
ȍ��������ȱ���ȱ�����������Ȏȱşŝǰȱ��ǯȱŗşŜȮŘŖŘǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ
���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ��������ǯŘŖŗśǯŗŘǯŖŖŗ
ŗŘǯȱ��������ȱ��ǰȱ�����ȱ�ǰȱ��������ȱ��ǰȱ�����ȱ�ǰȱ����ȱ
�ȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ���ȱ Ȯȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ �����������ȱ
���ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ǰȱ��¢��������ȱ���ȱ ���������¢ǯȱȱ
ȍ����ǯȱ��ȱŗř��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����Ȭ
������ȱ�����ǯȱŘŖŗřȎ
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SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER L’ANALISI 
E LA PREVISIONE DEI RISCHI DELLE INFRASTRUTTURE 
CRITICHE URBANE
��Ĵ����ȱ������ȱȮȱ����

����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
���ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �ȱ
����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ�Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ���Ȭ
�����ǯȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ������áȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ�Ĵ����¥ȱ������ȱ�����ȱ������ȱŗŖȱ����ǲȱ ��ȱ
�����������ǰȱ ��������ȱ �������ȱ �������£����ȱ
�����ȱ ��������ȱ ��ùȱ �������ȱ �����ȱ ����������ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ���ǰȱ����������ȱ���ȱ
����ȱ�Ĵ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ�����������ǰȱ ���ȱ���ȱ ŘŖŘŗǰȱ���ȱ �������ȱ
�����£�ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�£�����ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
��������£����ǯ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ȃ���������Ĵ���ȱ ��������Ȅȱ

si intende l’insieme dei sistemi e delle reti 
������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���Ȭ
��£�ȱ�������Ǳȱ����ȱ���Ĵ�����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
������£����ǰȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���ǰȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ���ǯȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ����������ȱ
�����£�ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����£�ȱ
�������ǰȱ������������ȱ�������ǰȱ���������ȱ
���������ȱ�����£�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
����������ȱǻȱ���ȱ�������ǰȱ�����£�ȱę���£����ǰȱ
��������ǰȱ�ȱ�����£�ȱ��ȱ���������ȱ���ǯǼǯȱ��ȱ������ȱ
�����ǰȱ��ȱ���������Ĵ���ȱ��������ȱ�������������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ
������¥ǰȱ �ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ �����£����ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ ���������£����ȱ ��������ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ�����ę��ȱ�����ȱ ������£����ȱ���ȱ
�����ǯȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ ȃ�����Ȅȱ ��ȱ

������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �ě�Ĵ����ȱ ��ȱ �����£����ȱ
�����ȱ���������Ĵ���ȱ��������ǵȱ����ȱ�ȱŗŖŖȱ����ȱ
��ǰȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱśŖȱ����ȱ��ǰȱ������ȱ
��ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ �����£��������ȱ�����Ȭ

��������ȱ ǻ�ȱ ����ȱ �����������ȱ ����������Ǽȱ
�����ȱ �����ǲȱ ��ȱ ������ȱ �Ȃ����ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ��Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱȃ�������ȱ
��ȱ �������Ȅǰȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ �����������ǰȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ�������ȱ�ȱ�����£�ȱ����ȱ�����ǯȱ ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ
�����ȱ ���������Ĵ���ȱ ��������ǰȱ ������ǰȱ ��ùȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��Ȭ
������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�ǰȱ ��ȱ ������ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����£����ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ��ùȱ ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����£����ȱȃ�������££���Ȅǰȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�Ĵ��������ǰȱ��Ĵ�Ȭ
���ǰȱ��������ȱ������ȱ�����������££�ȱ�����ȱ
��������ȱ �������£����ȱ ���ȱ �ȱ �������ǰȱ ��ȱ���Ȭ
��£����ȱ �����ȱ ���������Ĵ���ȱ �������ȱ ������ȱ
�������������ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ
����ȱ��������ȱȱ��ȱ�������ȱ���������Ĵ���ȱ����Ȭ
�������������ȱ ǻ�ȱ�ȱ�����������Ǽȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�����ǯȱ������ȱ�����£����ǰȱ�����Ĵ�ȱ���Ȭ
��ȱ��������££�£����ȱ�����ȱ� �������ȱ�ȱ�����ȱ
�������������¥ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ�Ĵ�������ȱ
�ȱ�����ȱ��ě������ȱ�£�����ǰȱ¸ȱ�������������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����£��Ȭ
��ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
���Ĵ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ
�����ȱę�ǯŗǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ

���£�ȱ�ȱ�������������£�ȱ���ȱ��ȱ���������Ĵ�Ȭ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ����ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���£�������¥ȱ�����ȱ��Ȭ
���ȱ�����£�ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ
�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱǻ������Ȭ
��ǰȱ������ǰȱ�����ȱ���ǯǼȱ���ȱ���£������ǯ
��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ¸ȱ ��ȱ ��������£��Ȭ

��ȱ�����ȱ ������������¥ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ���������Ĵ���ȱȃ�������������Ȅǰȱ�����·ȱ
������������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������Ȭ

ŘŚ



ŘśŞ

��ȱ�ȱ �������ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ ����������Ȭ
����ȱ������ǯȱ���Ĵ����ǰȱ������ǰȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������¥ȱ���ȱ�������ǰȱ
�Ȃ����ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ �����������ȱ���ȱ���������ȱ
ȃ���Ĵ���Ȅȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ���Ȭ
���£���Ȅȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ�Ĝ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��áȱ
������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������£����ȱ
���ȱ ��áȱ�����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������Ȭ
��ǲȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ
�Ȃ���������Ĵ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ùȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£��ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ǯȱ�Ȃ����ȱ ¸ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���Ĵ��������ȱ����Ȭ
����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���������ȱ��������¥ȱ���ȱ ��ȱ
��Ĵ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ

��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱǻ������ȱȃ������£���ȄǼȱ
�����ȱ����������ȱ����£����ȱ��ȱ����������ǰȱ ��ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�Ĝ������ǯ
������ȱ ¸ȱ �����£��������ȱ ��ȱ �����ę����ȱ

�����ȱ��������¥ȱ�����ȱ��������£�ǰȱ��ȱ��������¥ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ĵ����¥ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
�����¥ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ
��ȱ��������ȱ����������ǰȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ

���������Ĵ���ȱ ��������ȱ ¸ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
���£����ȱ ����ȱ ����Ĵ���££���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�������������£�ǰȱ���ȱ��ȱ���ę����ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱȃ�������ȱ��ȱ�������ȄǱȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ��������ȱ�ě�������ȱ ��ȱ���Ȭ
�����ȱ ��ȱ����ȱ ȃ��������Ȅȱ �����££����ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ������£����ȱǻ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ
������ǰȱ ���ȱ�����ȱ����¥ȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ

���ǯȱŗȱȬȱ�������������£�ȱ���ȱ��ȱ���������Ĵ���ȱ��������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£�ȱ
(fonte: S.M. Rinaldi et al., IEEE Control Systems 21 (2002) 11 )
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���������Ǽȱ���ȱ ��ȱ�����������ȱ �������������ǰȱ
��Ĵ�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��ě������ȱ�ȱ
��������ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ�����£����ȱ�ȱ��ȱ���£���������ȱ������Ȭ

��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�Ȭ
����ǲȱ�������ȱ��ȱ���£�������¥ȱ�����ȱ����������Ȭ
����ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ ����������ȱ���ǰȱ�ȱ��Ȭ
�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������£�ǯȱ������Ȭ
����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ
ę����££�£����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
����������ǯ
��ȱ ��������¥ȱ �����ȱ �����£����ȱ �����ȱ ��Ȭ

�������Ĵ���ȱ ��������ȱ ¸ȱ ����������ȱ ������ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ ������������ǯȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���Ȭ
�������ȱ ��Ȃ������ȱ ���������£����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ ��������ȱ ��ǰȱ �������ǰȱ ����������ȱ
���ȱ �������¥ȱ ���������ȱ �����ȱ ������£����ȱ
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��ȱ 	��ę����ȱ �ȱ ������������Ǽǰȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ	�������ǰȱ ��ȱ
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���ȱ ���������Ĵ���ȱ���ȱ��áȱ������ȱ�������ȱ�ȱ
�����������ȱ ���£�ȱ ���ȱ ������ȱ ���������Ȭ
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��������ȱ����Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ȭ
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���ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����Ȭ
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����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ�������ȱ
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�����ȱ ����ȱ ��������¥Ǽǰȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ȱ�������¥ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�Ȃ�Ĝ����£�ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ����Ȃ����ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ���������Ȭ
����ȱ������Ȃȱ��ùȱ�����ȱ���¥ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯȱ��ȱ
�������£����ȱ���ȱ�������Ǽȱ��������ȱ���¥ȱ��ȱ
�����ǰȱ�Ȃ�ě���ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ
��ùȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������¥ǯȱ
��Ĵ�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ

�����������ȱ �����ȱ �Ĵ����¥ȱ ��ȱ ������£����ǰȱ
���ȱ �����ę��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����Ȭ
�����ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
¸ȱ ���������ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ �Ĵ�ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �£����ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ�ȱȃ�����Ĵ����Ȅȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
������£����ȱ �����ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ�������������ǯȱȱ������ȱ
������ȱǻ��ȱ�������ȱ�ȱ���������Ǽȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��������Ǳȱ��Ĵ����ȱ̧ ȱ���������ȱ��������Ȭ
��ȱ�Ĵ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ ��¥ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ ����ę���ǯȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
�£����ȱ ��ȱ ������������¥ȱ ǻ������������Ǽȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ��ùȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ�������ǯȱ

���ǯȱŘȱȬȱ�����£����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���£����ȱǻ����������ȱ�����¥ȱ��ȱ�����£��ȱ�Ǽȱ���������ȱ��ȱ������ȱǻ�����-
��££���Ǽȱ���ȱ��ȱ�����£��ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������Ĵ���ȱ�������ȱ

(fonte: elaborazione dell’’autore).

��ȱ��������£�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��Ȭ
�����¥ȱ��ȱ���Ĵ������ǰȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱȃ������£���Ȅȱ����ȱ����£����ȱ��ȱ����������ǯȱ
�����ȱ ę�ǯȱ Řǰȱ ��ȱ ��������£�ȱ ¸ȱ �������������ȱ
����Ȃ�������ȱ����Ȃ����ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ƽŗȱ
�ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ�����£��ȱ
���ȱ �����Ǳȱ��������ȱ �Ȃ����ȱ ��Ĵ���ǰȱ������ȱ
��ȱ��������£�ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ
��������ȱ����������ȱ ��ȱ�������¥ȱ��ȱ�������ȱ
��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
��ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
riodo di tempo e in modo non troppo accenȬ
�����ȱǻ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ �����ȱ ę��ȱ ���Ȃ�������£����ȱ ��������ȱ
���ȱ�����£��Ǽǯ
��ȱ��������£�ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ��������¥ȱ���ȱ

��ȱ ���������ȱ �������ȱ �ȱ ȃ�����ȱ ��������Ȅǯȱ �ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ����ę����ȱ������ǲȱ�������ȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������¥ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����££���ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ����Ȭ
��������ȱ������ȱ�Ȃ̧ ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �������ǰȱ
��������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ�£����ȱǻ�������Ȭ
�����Ǽȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ������¥ȱ �����ȱ �����ǰȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ��������£�ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ������¥ȱ��ȱ�����£��ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ ��������£����ȱ�����Ȭ������������ǰȱ
���ȱ ���������ȱ ���¸ȱ �����ȱ ���������Ĵ���ȱ �����Ȭ
��ȱ���ȱ �ě�Ĵ�ȱ �ȱ �������ȱ��ȱ��������£����ȱ ��ȱ



ŘŜŘ

��Ȃ�����ȱ���������Ĵ���ǯȱ�Ȃ����������¥ȱǻ�ȱ��ȱ��Ȭ
��£����ȱ���ȱ�����£�Ǽȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
��£����ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ ���������Ĵ���ȱ��ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ���������Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����Ȭ
����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ
�����ȱǻ��ȱ��������ȱ��������Ǽȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ�����£�ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ����Ȭ
��ȱ��ùȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻę�ǯŘǼȱ
¸ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
���¥ȱ����Ȃ�£����ǰȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ�������Ȭ
£�ȱ �����ȱ �����ȱ ���������Ĵ���ȱ �������������ȱ
�������ȱǻ����Ĵ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
���£�������¥Ǽȱ ���ǰȱ ����������ǰȱ ����������ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�Ȃ���������Ĵ���ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�����£��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ ȃ�����ȱ ���������Ȅȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ

�����ȱ ����Ǳȱ ���ȱ �������ǰȱ ��������ȱ �����Ȭ
����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ�����·ȱ������Ȭ
��ȱ������ȱ���������ȱ���Ȃ��������£�ȱ��ȱ������ȱ
�����������ǰȱ�����������ȱ ��ȱ ����ȱ����ę�����ǰȱ
����������ȱ �Ȃ����������ǰȱ ��ȱ �����£����ȱ ��Ȭ
��Ĵ�ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ
�£����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
���ǯȱ ��ȱ������ȱ�������ǰȱ �ȱ�������ȱ��������ȱ
��������ȱ��Ȃ�������ȱ ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
���������Ĵ���ȱ�ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ����Ȃ����Ȭ
���£�ǰȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ �ȱ ��Ȭ
����������ȱ�ȱ�������ǲȱ������ȱ�������ȱ������ȱ
������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ����Ĵ�ȱ �����ȱ
���������Ĵ���ǯȱ
�Ȃȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ

����������ȱ �������£����ȱ ���ȱ �ě�������ȱ ��ȱ
�£����ȱ��ȱ������������ȱ��������������ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ����Ȃ�������£�ǰȱ ��ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ�£����ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ ��������ȱ�ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǯȱ�Ȃ̧ ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ �Ĵ���ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������£�ǰȱ������ȱ��������£�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ǻ��ȱ �����������ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���£����ȱ�ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ
�������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������ȱ�ȱ��������£�ȱ���ȱ �������ȱ����������Ȭ
��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���������ȱ �Ȃ�Ĵ���ȱ
�������ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
�������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ȱ�������ȱ��Ȭ
�������Ĵ���Ǽǯȱ

��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����£�ȱ�ȱ�����ȱ�Ĵ�Ȭ
���¥ȱ������ȱȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱśȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ �Ȃ�������£����ȱ ��ȱ ����ǰȱ �������Ȭ
£����ǰȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ��������ȱ ����ȱ���������ȱ ǻ���Ǽȱ ��������ȱ
ȃ�������Ȅǯȱ��ȱ ���Ě� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���£��ȱ
dal riconoscimento e la previsione dello sceȬ
�����ǰȱ��Ĵ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ
��ȱ �������£����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱǻ����ȱ��Ȭ
���������Ǽȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱǻ�����Ȭ
�����ȱ�����ǰȱ �� �������Ǽǯȱ������ȱ �������Ȭ
£����ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ
�����ȱ��������£����ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ę�����ȱ�����ȱ
������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������£����ȱ ���ȱ ����ȱ
���������ȱ����Ĵ�ǯȱ�Ȃȱ�����ȱ����������ȱ�������Ȭ
��ȱ����ȱ�����ȱ���������Ĵ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ���������Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
�������ǯ
�����ȱ �ȱ �Ĵ�����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ

��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���������Ĵ���ǰȱ ¸ȱ �����ȱ����������ȱ
���������ȱǻ�ǰȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������Ǽȱ��ȱ��Ȭ
�����Ĵ�ȱȃ�����ȱ��ȱ��������£�Ȅǰȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����£��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ�Ȃȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������£�ȱ
���ȱ�������ȱ���Ĵ����ǯȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ�����Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ
����£����ǰȱ�����·ȱ�����Ȃ������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ�������������ȱ
��ȱ ������ȱ�����ȱ ��������ǯȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ��������£����ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ
���Ĵ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ������������¥ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ ������������£����ǲȱ �����££����ȱ
��ȱ ������������£����ǰȱ �Ȃ���������ȱ ���Ĵ����ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��áȱ������ȱ�ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ�������Ĵ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ��������������ȱ �Ȃ�����Ȭ
����Ĵ���ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������£����ȱ
���ȱ¸ȱ��ȱ���£����ȱǻ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ��������ȱ���Ĵ����Ǽǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ������������£����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ �������ȱ ���Ĵ����ȱ ����������ȱ ������ȱ ��Ȭ
�����������ȱ ǻ�������ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ��������Ǽȱ
��������ȱ ���Ȃȱ ���������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ���Ĵ����ȱǻ���£�ȱ�������Ȭ
������ȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ
�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ������ȱ
�������¥ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ



ŘŜř

���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ������£����ȱ����Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ǯ
�Ȃ�����££�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ

���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ¸ȱ��Ȭ
��������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ ���������ǯȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ�������ȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ
��£����ǯȱ ��ȱ ������ȱ ����ǰȱ ��Ĵ����ǰȱ ��������ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ ������£����ȱ���ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
����ę�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
��£����ȱǻ��ȱ�ě�Ĵ�����ȱ���ȱȃ�����ȱ��������ȄǼȱ
¸ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱǻ���Ȭ
��£����ǰȱ ���������Ĵ���Ǽǰȱ ��������������ȱ ǰȱ
�����££����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱȱ�����ȱ
������£����ȱ��ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ������ȱ �������£��Ȭ
��ǰȱ�����ȱ ����ȱ �����ȱ��ùȱ��������ǰȱ��������ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
�������£�ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ���£������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

����������ȱ ���ȱ �ě�Ĵ����ȱ ���ȱ ������£����ȱ
���ȱ �������ȱ�����Ȭ��£���ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
�������¥ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������Ĵ���Ǽȱ�ȱ���Ȭ
��Ȭ���������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���������Ĵ���ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ������££�£����ȱ���ȱ ����ȱ
��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ
���ȱ�����££�ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ
������ę��ȱ��ȱ����������¥ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ
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Fig. 5 - Rischio idraulico nelle varie aree dell’Italia centrale. I dati del rischio (da PAI 2017) sono costante-
mente updatati con le previsioni di esondazioni realizzate sui modelli idraulici dei principali corsi d’acqua 

dell’Italia centrale (fonte: ENEA - elaborazione dell’autore).
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I DATI GEOGRAFICI E I SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI PER LE SMART CITIES
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Fig. 1 - gli elementi che compongono il GIS (fonte: elaborazione dell’autore) 
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Fig. 3 - Le relazioni spaziali (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 4 - Problemi topologici (fonte: elaborazione dell’autore)
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��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ǯ
�������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ

����ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱȮȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ�����Ǽȱ�ȱ�����ȱ�����ę��ȱǻ���ȱ
Ȯȱ�������ȱ�������ȱ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ǰȱ��Ȭ
����ȱ�������ȱ ��������ȱ ����Ȃ���ę����ȱ �ȱ �����ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ������£����ǯȱ��ȱ��ě�Ȭ
���£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ę���ȱ ���ȱ �������ǰȱ
����������ȱ ��Ĵ�ȱ ��áȱ ���ȱ ¸ȱ �������ȱ���ȱ ���Ȭ
����ǰȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ�������££���ǰȱǻ���ę��ǰȱ
������ǰȱ ���ǯǼȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ǯȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ �����������ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ ���ȱ ¸ȱ
�������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������£����ǰȱ��ȱ
���������Ĵ���ȱ�ȱ���ȱ���ę��ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ǰȱ���ȱ	���������ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ �������ȱ������ȱ ���������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ę���ǯ
�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��Ȭ

����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ������ǰȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����������Ȭ
��ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ������ǯȱ�����ȱ
����������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ
�ȱ��������ȱ�������������ȱ�Ȃ�������£����ȱ

��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱ����ǯȱ
����������ȱ�������ȱ�������£����ǰȱ�����Ǳ
Ȋȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ���������ȱ�������Ȭ
����ǲ

Ȋȱ �ȱ �����������ȱ ����Ȃ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ
��������ȱ��ȱ����ǲ

Ȋȱ��ȱ����Ĵ���������ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ��Ĵ������ȱ���ȱ������ǲ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����££���ȱ���ȱ
����ǲ

Ȋȱ��ȱ���������£�Ȧ�������£����ȱ���ȱ����ǲ

���ǯȱśȱȬȱ����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱę��ȱǻ�����Ǳȱ�������£����ȱ����Ȃ������Ǽ



Řŝś

Ȋȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ����Ȭ
����ǲ

Ȋȱ�ȱ������ȱ���£����ȱ����Ȃ�������£����ȱ��Ȭ
����ę��ǲ

Ȋȱ��ȱ����Ĵ���������ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ȭ
�����£����ȱ�ȱ�������������Ǽȱ���ȱ
����ǲ

Ȋȱ���ǯ
�ȱ��������ȱ ����ȱ ������������ȱ �����·ȱ ��ȱ

����������ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ �������£����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����Ĵ���ȱ��ȱ �����������ȱ ��ȱ������¥ȱ �ȱ ��ȱ
����Ĵ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����££��Ȭ
��ǰȱ��ȱ�������ȱ��áȱ��������ȱ�Ȃ�������£����ȱ
����Ȃ��������££�ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ����ȱ������ę��ǯȱ
��ȱ��������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ���Ȃ��������£Ȭ

£�ǰȱ�����ȱ �Ȃ�������£����ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��������¥ȱ ���ȱ
����ǰȱ ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���ǯȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
������ȱ�����££����ǯ

II modulo

�ȱ �������ȱ��ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ
���������������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
����ę���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����·ǰȱ���Ȭ
£�ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��Ĵ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�����������£����ȱ �����ȱ �����ę���ȱ ���������ǰȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ę���ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ę���ȱ ��ȱ ����Ȭ
�������ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ
���ȱ�����ę���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ
����¥ȱ ���������������ȱ �������������ȱ ��ȱ ��ȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ

���������Ǳȱ ��ȱ �����ę���ȱę����ȱ�����ȱ �����ǰȱ ��ȱ
�����ę���ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ¸ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ �����Ĵ���ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ �����ę���ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ������ę���ȱǻ����������ȱ�ȱ���������Ȭ
��Ǽǰȱ�ȱ��ȱ�����ę���ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ę���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ����£����ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ����¥ȱ
�Ĵ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ�����Ȭ
ę���ȱ���ȱ������ǯ
�Ĵ�������ȱ �����ȱ ����£����ȱ �����������ȱ

��ȱ�������ȱ�Ĵ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
���������ȱ �����������ȱ ����Ȃ����������ǰȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����������ȱ������ę���ǰȱ��ȱ������ȱ
����£����ȱ��ȱ���ȱ�����ę���ȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ

��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ
Oltre al sistema di coordinate piane ocȬ

�����ȱ�����ȱ��ę����ȱ��ȱ�����ǰȱ���¸ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ����������ǰȱ ��ȱ����£����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ę���ȱę����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ
����������£����ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ �����ȱ ��Ȭ
���ę���ȱ���������ǯ
��ȱ ������ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ

��ȱ �����������ǰȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ����ŚŖȱę��ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ȃ����ŘŖŖŖȱǻ��������ȱ
�����������ȱ ���������ȱ �����ȱ ŘŖŖŖǼǰȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�Ĝ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
ŘŖŗŗǯȱ��Ĵ�ȱ �ȱ����ȱ������ę��ȱ���ȱ����������ȱ
�Ȃ������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ŘŖŖŖǯȱ
��ȱ ����Ĵ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȭ

�����ȱ����ŘŖŖȱ����Ǳ
Ȋȱ�����ę���ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ȭ
�����ȱ	��ŞŖȱǻ�ƽŜřŝŞŗřŝȱ�ǲȱŗȦ
�ƽŘşŞǰŘśŝŘŘŘŗŖŗǼǲ

Ȋȱ������������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
����ǲ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����������Ǳȱ���������ȱ
��������ȱ���ȱ	���� ���ǲ

Ȋȱ�����������£����ȱ��������ę��ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ	����ȱȮȱ���ǲ

Ȋȱ���������££�£����ȱ�����ȱ��ȱ������Ǳȱ
����ȱ��������ȱ��£������ǯ

���ȱ ��ȱ ����ŚŖȱ �ȱ �Ȃ����ŘŖŖŖȱ �����Ȭ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
�Ȃ��śŖȱ�ȱ�Ȃ����Şşǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ����ȱ¸ȱ������ȱ���Ȃ�������£����ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ����£���������ȱ�Ĵ��Ȭ
�����ȱ �Ȃ�����££�ȱ ��ȱ ��������£����ȱ �����������ȱ
ǻ�������ȱ���������ȱ	��Ǽǯȱ����Ȃ�������£����ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����£���������ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ
���ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
����ŚŖȱ �ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ùȱ ���Ȭ
��������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ��ȱ����£���������ǰȱ
��������ȱ����ȱ�����ȱ�������Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ�����������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ �����������ȱ¸ȱ ��ȱ�������ȱ

������ǰȱ�����££���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ������ȱ���������������ǯȱ
2ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �������¥ǰȱ �ȱ ��Ȭ

�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ£���ȱ�Ȃ������ȱ���Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ
molti dati saranno forniti ancora nel sistema 
����ŚŖǰȱ ������¥ȱ ������ȱ �Ȃ������£�ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ



ŘŝŜ

����ŘŖŖŖǯ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����££���ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ȭ

���������ȱ �������ȱ ���Ȃ�������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
�����������ȱ������������ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ
���ȱ ����������£����ȱ���ȱ �����Ĵ�ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ
��ȱ����ŚŖȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ŘŖŖŖǰȱ��������ȱ��Ȭ
��£������ȱ������������ǰȱ�����·ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ
������ę��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ
�������ȱ ����������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ
����Ȃ���ȱ �����ȱ �Ȃ�����ȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ �Ĵ�������ȱ ���ȱ
���� ���ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����£����ȱ ����Ȃ��������ȱ
	�����ę��ȱ��������ȱǻ�	�Ǽǰȱ������ȱ����ȱ��Ȭ
ę�����ǰȱ�ȱ����������ȱ�Ȃ�Ĝ������¥ȱ��ȱ���������Ȭ
��ǰȱ ���áȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���� ���ȱ ����ȱ
���	��ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����££���ȱ�ȱ����ȱ����Ȃ�	�ǰȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

III modulo 

��ȱ ��������ȱ ���	ȱ ǻ��������ȱ ���������ȱ
�����¢ȱ	����Ǽȱ¸ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ę��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȭ
�����ǯȱ2ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĵ�Ȭ
�����������ȱ ���������ȱ ����Ȃ�������£����ȱ
�������£������ȱ �	�ȱ ǻ�������������ȱ ���ȱ ���ȱ
	��ȱ ���������ȱ �����������Ǽǯȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ���ȱ���� ���ȱ	��ȱ�����££���ȱ������ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ����ę��ǯ
��ȱ ��������ȱ ���	ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ �����������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����ę����ȱ �ȱ ���ę����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ������£�ȱ�����ȱ�	�ǰȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ę��ȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���Ĵ�Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ ��ȱ�����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
����ę����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ
�����££���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ŚŖǰȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ
�����������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ����������ȱ���� ���ȱ	��ǯ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ǰȱ���ȱ����Ȭ

����ȱ�ȱ����ȱ������ę��ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�Ȃ������ę������ȱ
���	ȱ�����Ĵ�ǯȱ
������ȱ ����������£����ǯȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ

�����������ȱ �	�ŞŚȱ ������ȱ �����ȱ �������Ȭ
�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
����Şşȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱę��ȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ������ȱ
�����������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ
�����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������ȱ����������ȱ����ȱ��Ȭ
����ę��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ�����������ȱ�	�ŞŚǯȱ��ȱ�	�ŞŚȱ���ȱ¸ȱ���ȱ
�����ȱ�����££���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ
����ȱ������ę��ǰȱ�����·ȱ¸ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ�����££���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����£���������ȱ
�����������ȱ	��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������£Ȭ
£�£����ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������Ȭ
�����ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ
��ȱ����Şşȱ�ȱ����ŘŖŖǯ
2ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ

������ę��ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����������££�ȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ������ę��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭ
��ȱ�������¥ǰȱ��áȱ������ȱ���������������ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���£�ǯȱ��ȱ������ȱ���������£����ǰȱ
���áǰȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ę��ǯȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��ùȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ������ę��ǰȱ¸ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ���������£����ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ�������¥ǯȱ���ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ��������ǰȱ�����·ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ¸ȱ����ȱę��ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ǯ
�����ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ��ȱ���Ȭ

���¥ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ��������££�ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ���������ǯȱ������ȱ¸ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ
�����££�£����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���Ȭ
���������ȱ�ȱ��������¥ȱ�����ȱ���£����ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ
������������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

Se il dato fosse scadente o non fosse in 
�������ȱ ����ȱ �����ę����ǰȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ �������Ȭ
�����ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ���Èȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������£����ǯȱ
��ȱ�����������£����ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ����Ȭ
��ǰȱ�������£����ȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
���£�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��££���ȱ����ȱ����ǰȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����ę����ǰȱ
���ȱ �����ę��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ę����ȱ ��Ȭ
���£��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ



Řŝŝ

�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
������ǰȱ ���������ȱ ����Ȃ��������£�ȱ �����ȱ
������¥ȱ���ȱ����ȱ�ȱ¸ȱ����������ȱ�����·ȱ���Ȭ
ta a orientarsi nel mondo dei sistemi inforȬ
������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ

�ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ
�����£����ȱ ���ȱ�����ǯȱ ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ���áȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ
��ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���£�ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������£����ȱ�����Ĵ�ǯ
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ŘŞŗ

�����ȱ������ȱǭȱ�����ȱ�����������Ǳȱ��ȱ����ȱ�Ĝ����ȱ
���ȱ�ě�������ȱ��ȱ�����ȱ�ę��ȱ�������
�������ȱ�����ȱȮȱ��Ȭ
������

������ȱ �����£���Ĵ�ȱ ������£����ȱ �ȱ ����ȱ
��ȱ��Ȭ
������ȱȬȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��£��Ȭ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ������������ȱ�����ȱ Ȭȱ �Ȃ�Ȭ
��������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ �Ȃ����������¥ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ�������Ȭ
��ȱ�ȱ��ȱ��Ě�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ
���������ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ �Ĵ��������ǰȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ
��������ȱ��ȱ�����Ȭŗşǰȱ���ȱ¸ȱ �����ȱ ��ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ �����ȱ ���������ȱ�����ȱ�������££�Ȭ
£����ȱ���Èȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ��ę����ȱ�ȱ
��������������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ
�����Ĵ���ǰȱ��ȱ������Ĵ���ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ��������Ȭ
�����ȱ�����������ǯ

������ȱ ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ ��Ě�������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ǰȱ ����ȱ
������££�£����ȱ�������£������ǰȱ������ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ
������������ǰȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱ����Ȭ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǰȱ����ȱ�ě����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��Ȭ
���ȱ����ȱ
�����ǰȱ ȃ���ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ
������ǰȱ¸ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ����ȱ���¥ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱŘśȱ����Ȅǰȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
�����¥ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������£����ȱ
������������ȱ ��ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ ���������£��Ȭ
��ǯȱ��ȱ¸ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ�ě������ȱ ���ȱ
���ȱ �����££�ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����ȬŗŖǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��ě������ǯȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���Ȭ

���ǯȱŗȱȬȱ������£����ȱ�����������ȱ��ǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�ę��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���������ȱ������������ǯ
(fonte: immagine propria - UN-Habitat)
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ŘŞŘ

�����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ
������ȱ��ě������ǯȱ
�������ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ȭ

�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ
�����ȱ ����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��¥ȱ ����ȱ ��ȱ
���������£�ȱ �����ȱ ������£����ȱ ���ȱ ������ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ȭ
�������ȱ�������ȱ��ȱ�ě������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����Ĵ��ȱ�ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȭ
������ȱ ����ȱ��ȱ ȃ����ȱ �����Ĵ���Ȅȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ�ȱę��ȱ��ȱ���ǯȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ȭ
���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ�������ȱ
��ȱ ��������ǰȱ �����£��������ȱ ����������ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ę����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ǰȱ �����ȱ����Ĵ������ȱ ��������������ȱ�����ȱ
�������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ
�������ȱ�����ȱȃ������������¥ȱ���������Ȅǯȱ���Ȭ
����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
�������££�£����ȱ ���ȱ �Ĵ����������ȱ �������ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ �����ǰȱ
�ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �������ǯȱ ��Ĵ����ǰȱ �����Ĵ�ȱ
����ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ ��ȱ
����£����ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������ǰȱ
���Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
�ȱ �������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ
¸ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ
����£����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������¥ȱ���ȱ��Ȭ

�����¥ǰȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ������ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���������£�ȱ ��ȱ �������ȱ �������£����ǰȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
�����������£�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
�������££�£����ȱ ���Èȱ ����ȱ �Ȃ�������ȱ ����Ȭ
������ǯȱ ��ȱ �������ȱ�������ȱ ��ȱ ������������ȱ
�Ȃ������ȱ�����ȱ�����ȱ¸ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ �����������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���������ǰȱ
��������ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ��������£����ȱ�������£������ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����������������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ
����£����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
����������ȱ�����ȱ��ùȱ�ě�Ĵ���ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ
��Ě�������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
������������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��������Ȭ
��ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱę�����¥ǰȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��£������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱę����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
Ȭȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ ��������¥ȱ�����ȱ Ȭȱ ���ȱ
���ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ ������ȱ ��ùȱ ������ȱ ���Ȭ
��ȱ ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ ��ȱ����£����ȱ�������ȱ
�������ȱ�Ĵ�������ȱ���Ĵ������ȱ������������ǯȱ
���ȱ�����ȱ��ȱȃ������Ȅȱ���ȱ����ȱ�������ȱę����ȱ�ȱ
������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ

���ǯȱŘȱȬȱ������ȱ������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ
(fonte: Ignacio Alcalde, fonte propria UN-Habitat)



ŘŞř

�ȱ��������ȱ����ȱȃ��������ȱ����Ȅǰȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱę����ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ
��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ������������ǰȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ��¥ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯ
��ȱ ����ȱ�����ȱ ��Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���Ȭ

������£����ǯȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ȭ
�����ȱ����ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��Ȭ
�������ȱ ��������ȱ �ȱ ��Ĵ���ȱ ������ȱ ����ȱ �����¥ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
¸ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�������¥ȱ�������£������ȱ�ȱ
Ȯȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱȮȱ�����ȱ�������¥ȱ������ǯȱ
�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������������ȱ ��ȱ

����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢ǰȱ
���ȱ ȃ��������Ȅǰȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ę��£����ȱ �ȱ ��ȱ ��ę��£����ȱ �����ȱ ���������ȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ���������ǯȱ
����������ȱ ��áȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ǯȱ �������ȱ
����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
��Ĵ¥ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ùȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ��ùȱ��ȱ��Ȃ����������ȱ��ę����ȱ��ȱ��Ȭ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ¸ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�����ęȬ
��£����ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���¸ȱ �����ȱ
����������ȱ�����ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
������£����ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��Ĵ¥ǯȱ��ȱ
������ȱ �������ǰȱ ¸ȱ �������������ȱ �����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ�����ȱ ���������£Ȭ
£�£����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��Ĵ¥Ȭ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�ě�Ĵ��������ȱ��ȱ
��Ĵ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������Ȭ
�����¥ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ǯȱ���ȱ�����Ȭ
ne territoriale e sociale dove piccoli e medi 
������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ě�Ĵ��������ȱ
ȃ��������Ȅȱǻ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������£�Ǽȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ
���ȱ ������ȱ��ȱ ����Ĵ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ����Ĵ����ȱ��ȱ��������������¥ȱ�ȱ��ȱ
��ě����£�ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ
����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ

��ȱ���ȱ��Ě�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱȃ��Ĵ¥ȱ��ȱ���������¥Ȅǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ̧ ȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���������¥ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ�������ȱ��Ĵ¥ǰȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������������ȱ

e connessione territoriale sono diventate la 
������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ�������ȱ �ě�Ĵ���ȱ
�ȱ����������ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ����Ȭ�� �ǰȱ
����ȱ��������£����ȱ�����ȱ��������¥ȱ����������ȱ
�ȱ��ȱ�����£�ǰȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ������ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
����������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �����ę��ȱ

�����ȱ���������ȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱȃ�������ȱ��Ȭ
����Ȅǰȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��Ȭ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ùȱ������ǯȱ��Ȭ
���ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�� �ǯȱ��ȱ
maniera di pensare alla casa come sempre 
�Ȃ�������ȱ ��Ĵ�ȱ �������������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��Ȭ
���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���£��ȱ ��������ȱ �ȱ
�������£����ǰȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ��áȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ
ę��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����£��ȱ
�������£����ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ¸ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ę����ȱ��ȱřśȱ��Ȭ
���ȱ��������ǰȱ��ȱ �������ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ��������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���£��ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ��ȱ�����£�ǯȱ
��áȱ �������ȱ �������ȱ ��ę�����������ȱ

���ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ �������£����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ
������£����ȱ ���������ȱ ����Ȃ�������ȱ ������ȱ
ǻ����ǰȱ���������������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����£�ǰȱ
���������������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�ȱ���£��ȱ
��������ǰȱ��������¥ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ
���ǯǼǯȱ�ȱę��������ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�Ĵ��Ȭ
£����ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ����Ȃ���������ȱ ��Ĵ���ǰȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ���Èǰȱ���ȱ
������ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ����ȱ
�����£������ȱ����������ȱ���£����ȱ�����ȱ�����Ȭ
ę��£����ǯȱ
������ȱ���ȱ�����ę��£����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ

����ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ùȱ���������ǰȱ����ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ��ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������¥ȱ��ȱ����ę����ȱ
��ȱ���������¥ȱ�����ȱ���£��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������£��Ȭ
�����ȱ�������ȱę����Ǽǯȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȭ

��ȱ�����ȱ�ę��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������Ȭ
�����ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ¸ȱ �����ȱ �����ȱ
storicamente centrale per accelerare la traȬ
������£����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ



ŘŞŚ

��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ
����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ¸ȱ
�����ȱ ������ȱ�����������ȱ ��ǰȱ ��£�ǰȱ ��ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ �����ǰȱ ���£�ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ
��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��Ĵ���Ǳȱ ��ȱ
������£����ȱ ������������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ������Ȭ
���ǯȱ��������ȱ�����ȱ ������£����Ǳȱ ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ
���������ȱ������ǰȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ
���ȱ���Ĵ������ǰȱ¸ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ
����Ȃ������£����ȱ �����������ȱ �����������Ȭ
��ȱ����Ȃ����������ȱȬȱ���ȱ�¥ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ£���ȱ�����ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ����ȱ
���ȱ ��ȱ £���ȱ ���������ȱ�ȱ������ȱ ��������ȱ Ȯȱ�ȱ
��ȱ��Ȃ������£����ȱ����ȱ�Ȃ���������ȱǻ�����Ȭ
��ȱ �����������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
����££�ȱ�����ȱ���ę��ȱ���£�ȱ������ȱ������£��Ȭ
��ȱ�����������Ǽǯȱ
��ȱ �������ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ȃ��Ȭ

����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���������Ȭ
£����ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�Ȃ�����ȱ��������ǰȱ
��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ���ǯȱ ǻ����Ȭ
��ȱ����ȱ����ȱ��������Ǽȱ����������ȱ�������ȱ
�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ę��£����ȱ�ȱ
���������ȱ���������ǰȱ���Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ
������ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ǰȱ ����ȱ
�Ȃ��������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ŗŞśŚȱ ��ȱ�����ȱ ����Ȭ
£����ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
��Ĵ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��������¥ȱ ��ȱ �����ę����ȱ �ȱ
���������ȱ �ȱ �������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ��ȱ
�������Ĵ�ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���£�ȱ��������ȱ��Ȭ
��ę����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱ�����£�ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ ������ȱ
���ȱ�������Ǽǯȱ �������ǰȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ
���ȱ��Ĵ���ȱ���������ȱȬȱ�Ȃ������£����ȱ�������Ȭ
����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱȮȱ�������ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ��������ȱ
������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ ��Ĵ���ǰȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
��ȱ�����Ȭŗşǯȱ
��������ȱ �����áȱ �������ȱ ��ȱ �������Ȭ

����ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ
�����ȱ���������£�ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������£����ȱ������Ȭ

��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ
���ȱ ���������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���������£����ǰȱ
�Ȃ�������ȱ ��Ĵ�ǰȱ ¸ȱ ���£Ȃ�����ȱ �����������Ȭ
��ȱ�����ȱ ��������ȱ �����������ǯȱ��Ĵ�ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ
����������ǰȱ ����Ȃ����������£�ȱ ����ę�����ȱ ��ȱ
�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
����ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ě������ȱ �ȱ ���������Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����££���ȱ�Ȃ�������ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ
��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ
���������£����ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �������Ȭ
����ǰȱ �����ȱ��ȱ �������ȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ��Ȭ
����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ
���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ

���ȱ������ȱ¸ȱ���ȱ �ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����Ǳȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱřƖȱ�����ȱ����Ȭ
��£����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱŗŞŖŖȱ�ȱ��ùȱ���ȱ
śŖƖȱ���ȱŘŖŗŖȱ�ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱŘŖśŖǯȱ��ȱ����ȱ
����ȱ�Ȃ������ȱ�ȱ�Ȃ�������ȱ������ǰȱ��ȱ����Ȭ
��£����ȱ������ȱǻ���ȱ����ȱ���¸ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����Ȭ
��ǰȱ ����������ȱ �ȱ ������Ǽȱ ������ȱ ��¥ȱ �ȂŞŖƖǯȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������£����ǯȱ��Ȭ
��������ǰȱ���ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ������££�£����ȱ
���ȱ ���������ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ ��Ĵ���ȱ
��������ǯȱ ��£�ǰȱ ��ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ
��������ȱ��ȱ������££�£����ȱ����������ǰȱ ��Ȭ
���Ĵ�Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ��ȱ
���ȱ����Ǽǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ
�ȱ�����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�Ȃ�������ȱ�������£����ȱ��ȱ������������ȱ��Ȭ
�������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ
��ȱ �����£�ǰȱ �����ě������ȱ ���Ȃ������������ȱ ��ȱ
��������ǯȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��ĜȬ
����¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£�ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ ��Ĵ���ȱ�����ȱ������£����ȱ������ǰȱ ������ȱ
�����ȱ ����������ȱ ������££���ǰȱ ��ȱ ��Ĝ����¥ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ �����£����ȱ �����ǰȱ �Ȃ����Ȭ
��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��ȱę���£�������ȱ�����ȱ ������Ȭ
��ȱ������ȱ��������������ȱ�ȱ���ȱ����������ǰȱ
��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������£�ȱ �ȱ ��ȱ
�������£����ȱ�����ȱ���£����ǯȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ �������Ȭ

��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����££���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ���Ȭ
������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ����������Ǽȱ ������ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ̧ ȱ�������Ȭ
���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱȮȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
����������ȱȬȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱȃ��Ĵ¥ȱ�ȱ��ȱ



ŘŞś

����������ȱ ������������Ȅȱ�����ȱ�ě�Ĵ��������ȱ
�������������ȱ����ȱȃ��Ĵ���ȱ�Ȅȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ �������ȱ �Ȃ������������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��Ȭ
���������ǰȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱȬȱ�ȱ������ȱ���������ȱȬȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ������££�£����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ��áȱ ��������ȱ
���áȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������£����ȱ ���Ȭ
��Ĵ����ȱ��ȱ��Ĵ¥Ȃȱ�ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱȬȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ

����ȱ������������ȱȬȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ���Ȃ̧ ȱ���ȱ
��Ĵ¥ȱ ������������ȱ�ȱ��ȱ ����������ȱ ������������ȱ
�ǰȱ����������ǰȱ��Ĵ�ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
����áȱ��ȱ������Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ�Ĵ���ȱ����ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ����ǯȱ��Ȃ��Ȭ
��������£����ȱ �����Ĵ����ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ �������Ȭ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ
����ȱ��Ȃ����������£����ǰȱ�����·ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ¸ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
����������ȱ ��ȱ������£����ǯȱ��������ȱ���áȱ
���ȱ ��ȱ ��Ě�������ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ��������ȱ
�����ǰȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ȭ
���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ���ǰȱȃ�����ȱ��ȱ����ę����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ¸ȱ �����Ĵ�ȱ ¸ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ
��ȱ�������ȱ¸ȱ�����Ĵ�Ȅǯȱ��áȱ¸ȱ����������Ȭ

���ǯȱřȱȬȱ��������ȱ�������£����ȱ�����ȱ������£����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŗŞŖŖǯȱ
(fonte: fonte propria - UN-Habitat)

��ȱ�����·ȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ ������ę����ȱ ������ȱ
��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ
�������������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ùȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ
�������������ȱ�ǰȱ��£�ǰȱ�ȱ����������ȱ�Ȃ������ȱ
��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����������ǰȱ���£�ȱ
��������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ����������£����ȱ ���ȱ
�����Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ������ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ �����Ȭ
����ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���Ĵ���ȱ ����������ȱ �������Ǽȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ
�����Ĵ�ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ǻ����ȱ�ȱ
����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ��Ȭ
���Ǽǯȱ�ȱ ��ȱ ������ȱ�������¥ȱ��ȱ���������ȱ �ȱ
���������ȱ�����Ĵ�ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������Ȭ
£����ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ ���������ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱȃ��Ĵ¥ȱ������������Ȅǯ
���ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ���áȱ

¸ȱ �����ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ ����ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ ����Ȭ
����ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
����Ȃ������ȱ �������£������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����������ǰȱ �����ȱ ������Ĵ���ȱ ���¸ȱ ����Ȃ�Ȭ
�����ȱŘŖřŖȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ
�������ȱ �����Ȃ������ȱ ��������ȱ ��������ȱ �ȱ
�������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ���£�ȱ��������£�ȱ�����ȱ��£����ȱ�����ȱ



ŘŞŜ

�����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱȮȱ
������ȱ
���ȱȬȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ�Ĵ����ȱ���ȱŘŖŗŜǯȱ
��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
������ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ ������������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ȱ ����������ȱ��ȱ �����Ĵ�ȱ��������ȱ Ȯȱ ���ȱ
�������������ȱ ����ȱ �������������ȱ ������ȱ
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ
�������£����ȱ Ȭȱ���ȱ¸ȱ������ȱ���ȱȃ����Ĵ�ȱ����ȱ
��Ĵ¥Ȅǯȱ�������ȱ��ȱȃ����Ĵ�Ȅȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ������ȱ��ùȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
����Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ̧ ȱ������ȱ
�������ȱ������ȱ����Ȃ�������£����ȱ����������ȱ
��ȱ�������������¥ȱ��ȱ �£����ȱ ���ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ������������ǯȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
���ǰȱ �ȱ ������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ
������ǰȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȭ
��ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ������ȱȃ�����ę�����ǰȱ������ȱ
��������ȱ �ȱ ę���£�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
��Ĵ¥ȱ�ȱ���ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
�����£����ȱ ���ȱ ����Ĵ�ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ��������ȱ
������ȱ ��������££���ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ
������££����ǰȱ �����Ĵ��������ǰȱ ��ȱ �������ȱ
����������ǯȱ ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
���¢ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����������ǰȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ ��������¥ȱ ��ȱ
���£������ȱ���������ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ������¥ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ�����ǯȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ �����������ȱ �����ę�������ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ�����¥ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������£�ǰȱ���áȱ��Ȭ
���ȱ ����ȱ ������������¥ȱ �ȱ ��������������¥Ȃȱ
���ȱ���������ǰȱ������ȱ���Ȃ�����¥ȱ������������ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ������£Ȭ
£����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�Ȃ������£����ǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ ��Ĵ���ȱ ������������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ě�Ĵ���ȱ���Ȭ

���ǯȱŚȱȬȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������£����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�����ȱ������Ǳȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ������ǯȱ
(fonte: fonte propria - UN-Habitat)

������£����ȱ���ȱ��Ĵ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
������ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ��Ȭ
������Ȅȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
�ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����£����ȱ��ȱ����������ȱ
������ȱ�ȱ ������������ȱ�����ȱ����£����ȱ����Ȃ�Ȭ
��������£�ǰȱ�����ȱ������������¥ǰȱ����Ȃ�Ĝ����Ȭ
£�ǰȱ�����ȱ���������£����ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ĝ��ȱ ����ȱ �����£����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ������£�ȱ ��Ȭ

����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȃ̧ ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ
������������ǰȱ �����ȱ ������Ĵ���ȱ �����ȱ �����ȱ
������ȱ������ȱ�ȱ����Ȃ������ȱŘŖřŖǰȱ������Ȭ
mo partire proprio dal sistema valoriale di 
�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ���Ȃ���������£����ȱ�����ȱ ����������ǯȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ¸ȱ������������Ǳȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ�����Ĵ���ȱǻ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ
�����ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ ��������Ǽǰȱ ����ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
���ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������¥ǰȱ���ȱ�����ȱ���������Ȭ
��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱȃ��������ȱ��������Ȅȱ����ȱ
������ȱ�����£����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������£��Ȭ
��ȱ�����Ĵ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ĵ����ȱ
�����ę���ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱȃ������������Ȅǯȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ��Ĵ���ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����������ȱ
��ȱ ȃ����Ĵ�ȱ ����ȱ ��Ĵ¥Ȅǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �Ȃ�����Ȭ
�����ǰȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ�����ȱ��������¥ǰȱ ��ȱ ��������Ȭ
£�ǰȱ�Ȃ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ
������£����ȱȃ���ȱ�����Ȅǰȱ�ȱ���Èȱ���ǯȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
������£����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
���������£����ȱ �������ǯȱ �����Ĵ�ȱ ���Ȃ������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱȬȱ���ȱ̧ ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ
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���ǯȱśȱȬȱ	��ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����Ȃ������ȱŘŖřŖȱ
(fonte: Nazioni Unite)

���ȱ����������£����ȱȬȱ��Ĵ�ȱ�ȱŗŝȱ����Ĵ���ȱ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ��ę��£����ȱ���ȱ ������ǯȱ��ȱ ���Ȭ
��ę�������ȱ �Ȃ�����Ĵ���ȱ������ȱŗŗȱȬȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ
�������¥ȱ�����������ȱȬȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ȱ�ȱ����ȱ����Ȃ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��������Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
���Ĵ���ȱ����ȱ��ȱŗŚȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������¥ȱ
��ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȭ
���������ǵȱ��ȱ����£����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ��ùȱ�������ǰȱ�����·ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ �������ȱ �Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ ��Ĵ¥ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ǰȱę������Ȭ
��ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ
���ȱ ���������ȱ�����������ȱ �ȱ ����������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ ����������ȱ���ȱ ��ȱ������������¥ǰȱ��Ȭ
����ȱ ���������ȱ �����ȱ ���¢ǰȱ ������ȱ��������ȱ
��ę����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ���Ȭ
��ȱ ę�����ȱ �ȱ �����£��ȱ ���ȱ �����������ȱ �ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ���������££�£����ȱ�����ȱę�����ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ���Èȱ���ǯ
�������ǰȱ ��ȱ��	ȱŗŗȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ

��ȱ ����ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
�����·ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ������������ȱ
�����ȱ��ě������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ

���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ��áȱ���ȱ��������ȱ���Ȃ�������ǰȱ
��ȱ�����£����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ �������ȱ ������ȱ �������ǰȱ��ȱ ���ȱ
�Ȃ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ������£����ǯȱ�ȱ ��������ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ
��������������ǰȱ���Ĵ�ȱ�����ȱ������£����ȱ��Ȭ
���������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������¥ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������£�ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ
���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ
������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������������ǰȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ
�����ȱ��������ȱ��ę����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ǯ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�ě����ȱ�����ȱ�����ȱ

������ȱ������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ ��ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����£����ȱ��Ȭ
���������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������������ǯȱ����ȱ
�Ȃ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ���£��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
���¥ǯȱ��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ǰȱ����ȱ ��ȱ������¥ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ �ȱ����ȱ��������ȱ ǻ�����ȱ���ȱ�����Ǽȱ�ȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ�����������£������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ �ȱ��ȱ�����ę��£��Ȭ
��ȱ����Ȃ������ȱ�ȱ���ȱ ����������ȱ¸ȱ����������ȱ
���Ĵ���ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����Ȭ
��Ǳȱ ����������ȱ �Ȃ������ȱ����Ȃ�����¥ȱ��ȱ����Ȭ
�����£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
������£�ǰȱ ���������ȱ �ȱ ��������������ȱ ���ȱ
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���ǯȱŜǰȱŝǰȱŞǰȱşȱȬȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����-
����ǰȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ

��Ĵ¥ȱ���ȱ���ȱ������ǯ
(fonti: da presentazione propria UN-Habitat)

��Ĵ�����ǰȱ �������Ĵ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ �Ȃ����Ȭ
��Ȭ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ������ȱ
�����ȱ������£����ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ
�����Ȃ������ȱ �������ȱ ��Ȃ������ȱ ��ȱ �����Ȭ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ
������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������������¥ȱ���ȱ
���������ȱ �ȱ ��ȱ ��������£����ǰȱ ��ȱ�������ȱ����ǰȱ
�����ȱ����£����ȱ������Ȭ������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
�������£����ȱ���������ǯȱ ȱȃ���ȱ ��������ȱ���Ȭ
����ȱ��������Ȅǰȱ����ȱ������ȱ �Ȃ������ȱŘŖřŖǰȱ
�������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����Ȃ������������ȱ
�����ȱ���������£����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������Ȭ
£����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ

������££�£����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
di contenimento dell’epidemia sono state 
��������ȱ����ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�Ȃ�ě��Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ������£�ȱ
����ȱ������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱǻ��ǯȱ��ȱ������£�������Ǽȱ¸ȱ
�����ȱ���Ĵ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ�ě�Ĵ���ȱ�����Ȭ
����£����ȱ�����ȱ������££�£����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
��Ĵ�����ǯȱ����������ǰȱ¸ȱ����������ȱ���������ȱ
�������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ ��ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ��Ĵ������ȱ Ȭȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ�������ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ������������¥ǰȱ
���ǯȱ Ȯȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ
���ȱ������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�Ȃ��������Ȭ
��ǯȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ¸ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����������£����ȱ
���������ǰȱ��ȱ��Ȃ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����£��Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱę���£����ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱę��������ȱ�ȱ
���������ǯȱȱ
��ȱ ���£�ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ

��ȱ������ȱ��������ȱ����Ȃ�£����ȱ��������ȱȮȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱȮȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ���������ǰȱ¸ȱ
�����ȱ��Ĝ����ȱ���������ȱ������ȱȃ�������ȱ���Ȭ
������Ȅȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ����£�Ȭ
��ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����������ȱ����������Ȭ
��ȱǻ�ȱ�����������Ǽǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ��áȱ�ě�Ĵ��������ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ �����Ĵ����ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ

���ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ
�������ȱ ������������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ�������ȱ ������ȱ �ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ �Ĵ���ȱ
������������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ ������������ȱ
�����������ȱ�ǰȱ������ǰȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱ������ǰȱ
��ȱ����£����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������¥ǰȱ
�ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ����Ȃ�������¥ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ��ě����£�ǯȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱȃ�������Ȅȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ

����ǰȱ������ȱ�Ȃ�������¥ȱ�����ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
������ǯȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ������Ȭ



ŘŞş

��ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ �����������ȱ ����Ȭ
��ǰȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ������Ȭ
���ȱ ����������ȱ ����ǯȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ǰȱ ������ȱ ������ȱ �������������ȱ
��Ĵ��������ȱ ���ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ę��ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ �����££���ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ
�����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ
���������ȱ ������������ǯȱ���ȱ¸ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�����ǯȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
������������ǯȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��ùȱ��Ĵ���ǰȱ����������ȱ��ȱ��������££�£����ȱ�ȱ
�ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��������£�ȱ���������ǯȱ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���£������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
�ȱ �������ǰȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ���ȱ ���Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ���������£����ȱ���£������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�Ĵ��Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ǰȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ�����ȱ
��Ĵ¥ȱ���ȱ���ȱ������Ȅǯȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ���£�ȱ
�������ȱ �������¥ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ�����Ȅǰȱ��Ȭ
�����ȱ��Ĝ�����������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���£�ȱ�����������ȱ
��ȱ���������£����ȱ������������ȱǻ��ȱ�����ȱ��Ȭ
£������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ
ȃ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ
������ǰȱ�������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ

����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ���áȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������££�����ǯȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
������ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ ���£�ȱ�����Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ �����Ĵ����ȱ ����ȱ
��Ĵ¥ȱ �ȱ ���������ȱ ������������ȱ ���ȱ ¸ȱ �Ȃ������Ȭ
£����ȱ�ȱ��ȱ����������ǯȱ������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ�ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȃ���ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ�����£��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�����Ȭ
������ǯȱ�������áȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ ������ȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ
��Ĵ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ
�����ȱ������ǰȱ�����·ȱ������ȱ���������ȱ̧ ȱ�����ȱ
��ùȱ ����������ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ����ȱ�Ȃ���������£����ȱ��ȱ������ȱ
ȃ������ȱ��������Ȅȱ ����ȱ�����ę��£����ȱ������ȱ
�ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����££���ǯȱ
�����£�ȱ��Ĵ�ǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����¥ȱ
ę����ȱ �ȱ ���£����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����¥ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱ ������������¥ȱ �����������ȱ ǻ��ȱ

����������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ ����Ĵ�ȱ
��������Ǽǰȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ȃ������������¥ȱ ������Ȭ
��Ȅǰȱ ���ȱ �������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
ǻ��ȱ�����ȱ�ȱ ����ǵǼȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ
����������ȱ ����Ȃ������ȱ �����ȱ ������������¥ȱ
����ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�ę��ȱ¸ȱ������ȱ
��ȱ���������ǰȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�����ȱ����������ȱ
�ȱ ����Ȃ������£����ǰȱ ���ȱ ���������£����ȱ ��ȱ
��������ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ
ǻ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ �������ȱ �������Ǽȱ ��ȱ ��ę����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ȃ����������ȱ ��������Ȅǰȱ
������������ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ȃ������������¥ȱ ����Ȭ
����Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ������������¥Ǳȱ ��ȱ
�������ǰȱ�Ȃ����������ȱ�ȱ�Ȃ���������ǯȱ���ȱ����ȱ
��áǰȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ Ȭȱ ���ȱ �Ȃ��������ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ ȃ�����������ȱ��������Ȅȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������££���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
������£����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ��ę����ȱ���ȱ
ȃ�����Ĵ�ȱ��ȱ������Ȅȱǻ�ȱ������ǰȱ���ȱȃ�����Ĵ�ȱ
��ȱ������ȄǼǯȱ2ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���£������ǯȱ����ǰȱ
��ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
ȃ�����������ȱ��ȱ���Ĵ������Ȅȱǻ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������Ǽȱ �ȱ ���ȱ ȃ��Ȭ
����¥ȱ��ȱ���Ĵ������ǰȄȱ����ȱ�ě������ȱ����Ȭ
����ȱ������ǯȱ����ȱ���¸ȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����££���ȱ�ȱ
������ȱ����ȱǻ������ȱ���������������ǰȱ��ȱ��ùȱ
�ȱ����ȱ���������������Ǽȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
��������ǰȱ �ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ����ȱ��Ĵ������£�ȱǻ��Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ�����£�Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ������£����ȱ����������ȱ���ȱ�����£�ǰȱ��ȱ
�������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������¥ǯȱ ������Ȭ
��ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ
ȃ��������£����ȱ��������ȱ������������Ȅǰȱ�ȱ����ȱ
������£����ȱ ��ȱ ȃ�����£�ȱ ��������ȱ ����������Ȭ
��Ȅȱǻ�����ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ǯǼǯȱ����������ȱ��ȱ
���¥ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����£����ǰȱ��ȱ
������ȱ ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ�����££������ȱ���ȱ����Ȭ
���������ȱ�������¥ȱ��ȱ�������£����ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ¸ȱ ��ȱ�������������ȱ����Ȃ�Ĝ����£�ȱ
�����ȱ������£����ȱ���ȱ�����£��ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ�ȱ��ě�Ȭ
���£�ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ� �Ĵ��ǰȱ���ȱ��ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ �����££����ȱ ���������������ȱ �ȱ
���ȱ������ȱ��áȱ����������ȱ����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ���������ȱ�����£��������ȱ��ȱ�������ȱ



ŘşŖ

���ǯȱŗŖȱȬȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ���������ȱ�����¤ȱę����Ȭ���£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ
(fonte: fonte propria UN-Habitat)

��������ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ��������ȱ��������ǯ
2ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ

����ȱ ����ǯȱ��ȱ �����ȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ����£���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ
��ȱ����������ȱ������������ǰȱ�����ę��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������������ǰȱ�����ȱ
���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������������¥ǯȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�Ȃ��������ȱ�����������ǰȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ �����Ȭ
�������ȱ ��ȱ �������ǯȱ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
��ě����£�ȱ ��ȱ ����ȱ ���������¥ǰȱ ������������ȱ
�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�������££����ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ����������¥ȱ���ȱ��Ĵ�ǯȱ���Ȭ
�¥ȱ�Ĝ������ǰȱ���£������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ę��£��Ȭ
��ȱ �����ȱ�ȱ ������ȱ ����Ĵ���ȱ������ȱȃ�ȱ �����ȱ
�����Ȅȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ����������Ǽǰȱ
�����Ĵ�ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������¥ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ �������ȱ �Ȃ����������ȱ ���������Ȭ
����ȱ ǻ�ȱ ���ȱ�����££�ȱ ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ �¥ȱ
�����ȱ�ě�Ĵ���ȱ��������¥ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ
�����ȱ ������£����Ǽǯȱ ��Ĵ¥ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ
��������£�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱ��Ĵ���ȱǻ���������ǰȱ�����£�ǰȱ�����£��Ȭ
��ǳǼȱ�ȱ���ȱ��������£�ȱ�������ȱǻ��������£�ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�Ȃ�������ǰȱ

��ȱ���ȱ���Èȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ��Ĵ¥ȱȃ��Ȭ
������Ȅǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ������¥ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����Ȃ��Ȭ
����£����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ������������¥ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
���¥ȱ�ȱ�Ȃ����������ǯȱ
��ȱ �������ȱ ���£Ȃ�����ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ĵ���ȱ

���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ ��Ȭ
����������ǰȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����£������ȱ ���ȱ ��ȱ
������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������£����ȱ���ę����ȱ
���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���������Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������£��Ȭ
��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ
�������£������ȱ ��������££���ȱ �������ȱ ���ȱ
����ȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ �ȱ ������������ǯȱ
����ȱ������ȱ���Ȃ���£��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ ����ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ����Ȭ
���¥ȱ��ȱ����ȱȃ������������Ȅȱǻ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ ����£����ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ
��������Ǽȱ ��������ȱ ��������ȱ ������ȱ ����£��Ȭ
��ȱ ����������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ������ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��Ĵ�ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ�����������ǯ



Řşŗ

DESIGN PER UN COMMUNITY BUILDING RESILIENTE, 
SOSTENIBILE E CIRCOLARE
������������ȱ���������ȱȮȱ�����������ȱ��ȱ������

ȃ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������Ĵ���ȱ
a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 
������ȱ���������ǵȄȱ

���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ¸ȱ����������ȱ��áȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǰȱ �����ę�����ȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
tato ad entrare a far parte del mondo delle 
�����ȱ ���¢ǯȱ �����ȱ ����ȱ �������Ĵ�ǰȱ ������ȱ
�Ȃ�Ĵ����¥ȱ ������ȱ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ �������ȱ����Ȃ����Ȭ
��£����Ǳȱ��áȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ùȱ������������ȱ
¸ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���£�ȱ���ȱ
���áȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�·ȱ��ȱ��������ǰȱ�·ȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ�����££�Ȭ

��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ùȱ
�����ȱ�����ę��ȱ��������ȱ��ȱŘŖśŖǰȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ �������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��Ȭ
������Ǳȱ ���ȱ ���������ȱ ��ùȱ ����ȱ ��������ȱ
��ȱ�����££���ȱ ���ȱ�������ȱ����ę�����ǯȱ��ȱ ���¥ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ�������¥ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ ����£�������ȱ
���ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���������ȱ ����������ȱ �����ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����¥ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��Ȭ
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Fig. 1 - Lo sguardo delle nuove generazioni 
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Fig. 2 - Green Park, Orio al Serio (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 3 - La Health running zone (fonte: elaborazione dell’autore),
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Fig. 6 - Centro Polifunzionale nel quartiere Redona a Bergamo (fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 7 - Il Carport (fonte: elaborazione dell’autore)
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��ȱ�������ǰȱ��ȱ��áȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ
£����ȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����£�ȱ
�����ȱ���£����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ ���Ĵ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ
������������ȱ ���ȱ ��Ě���£���ȱ �Ȃ�����£����ȱ
���ȱ���Ĝ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ���£Ȭ
£���ȱ���������ǯ
������ȱ �ě��������ȱ ��ȱ �������ȱ �ě����Ȭ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ùȱ ���������ȱ ���������ȱ
���ȱ��Ĵ���ȱ�������Ǳȱ¸ȱ����������ȱ�ě�������ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�ę��ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ���ǯȱ��ȱ
�������¥ȱ �����������ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ��Ȭ
����ȱ�ȱ�ȱ������Ĵ�ȱ����������ȱ�����ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������¥ȱ
����Ȃ�������£����ȱ �ȱ ����ȱ �Ȃ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ǯȱ
�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ

��ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ ������ȱ �ȱ��ȱ ��������ǰȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����Ȭ
���ǰȱ ��ȱ�����£�������ȱ���ȱ ���������ȱ������Ȭ
��ȱ �ȱ �Ȃ������������¥ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������������ȱ�ȱ ��ȱ����£����ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ����Ȃ�������ǯȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�ȱś	ǰȱ����ȱ����¢��Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
ę��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ���££���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ
����������ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ
����ȱ ����£����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�������ȱ
����������ȱ������ǯ
��ȱ �����ę������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ

�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ���ę���ȱ��ȱę����ȱ�����ȱ��������££�£����ȱ�ȱ
����Ȃ�����££�ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ę��ȱ�����ȱ�����ę��Ȭ
£����ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ� ��ǰȱ����Ȭ
�����ȱ ������ȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ
���ȱ��ùȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱę����ȱ¸ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ� ��ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���Ȭ
�¥ȱ��ȱ�����£����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ



řŖř

����������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
�����ę��£����ȱ�ǰȱ������ǰȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ �Ĵ���££���ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ������������ǯȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ� ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǰȱ
�Ȃ���Ĵ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����Ȭ
����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
����������ȱ�����ȱ �����ǰȱ �������ȱ������£����ȱ
��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�Ȭ
£����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯȱ

��ȱ���������ȱę����ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ �������£����ȱ���ȱ �������ȱ ¸ȱ ����������Ȭ
��ȱ ȃ��������ȱ �������Ȅǯȱ �Ȃ�������£����ȱ �����ȱ
��������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������Ĵ�ǰȱ
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ��������£����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
��������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ��Ȭ
�����������ȱ¸ȱ��áȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ��áȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ ����ę���ȱ����Ȃ��Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ
�����������ȱ�ȱ������������ǯ
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CAGLIARI: LE EPOCHE DELLA CITTÀ STORICA
	���ȱ	������ȱ����ǰȱ������ȱ������ȱȮȱ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
��������

ŗȬȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�������

���ȱ �������ȱ ���£�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ ������������ȱ �ȱ �����������ǰȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��������£����ȱ�����ȱ
�������ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ������Ǳȱ
���������ǰȱ �������ȱ �ȱ �������������ǯȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
���£����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��Ĵ������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ	�����ǰȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ��������ȱ

���ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
��ę�������ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
��£����ȱ ��ȱ �����������Ǳȱ ȍ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��Ĵ�ȱ ���ÈǱȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ
��Ĵ�����ǰȱ������ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ ��������ǰȱ����������ȱ
������ǰȱ ���������ǳǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�¥ǰȱ��ȱ
����ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��££�ȱ�ȱ�Ĵ����¥ǯȱ
���ǰȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ
���££�ǰȱ ������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��Ȃ����ȱ ��ȱ
������£����ǯȱ��ùȱ��ȱ�¥ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ����ę�����������Ȏǯ
�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����Ȃ�Ĵ������ȱ �ȱ

	�����ȱ ����££�ȱ ���������������ȱ �ȱ ����Ĵ���ȱ
����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���������ȱǻ������ȱ����Ĵ�ȱ
�ȱ ����������ȱ ������Ǽǰȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ
ǻ�����ȱ ���££�ǰȱ ������ȱ ������Ǽȱ �ȱ �����ȱ
��Ĵ¥ȱ �������������ȱ ǻ�ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ����ę�����������Ǽǯ

2- Cagliari medievale

��ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ�Ȃ������¥ȱ
�����ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���£����ȱ
�����������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ	����ǰȱ��ùȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ

�����ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ �����ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
����Ȃ����ǰȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ŗŘśŝǰȱ
��������ȱ��������·ȱ�����ǯ
��ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ¸ȱ

�������ǰȱ���ȱ��ȱŗŘŗŜȱ�ȱ��ȱŗŘŗŝǰȱ�Ȃ���ę��£����ȱ��ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ�������ȱ������ǯȱ �Ȃ���£������ȱ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ������ȱ
������¥ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����áȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
������ǯȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ¸ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ ��������£�ȱ
����Ȃ������£�ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ ǻ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ
��������ǰȱ ����ǰȱ�������ǰȱ ��������������Ǽȱ ��ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ���������ǯȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ�����££���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �����£����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ
�����ę����ȱ ���������������ȱ ���Ȃ���ę��£����ȱ
���ȱ��������ǯ
�����·ȱ��ȱ�����£����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ

������ȱ̧ ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯ
���ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ¸ȱ ������ȱ �����ȱ

�����ȱ��������ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ĵ����ȱ
�����ȱ������ȱ�Ȃ�������ǰȱ ���ȱ �Ȃ�����ȱ ¸ȱ �����ȱ
���������ȱ���ȱŗŘşŝȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����Ǽǰȱ
��ȱ �������ȱ ������ȱ ¸ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��Ȃ����ȱ
�����ȱ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ �����������ǰȱ ���£�ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ
�ȱ �������ǯȱ �������ȱ ��Ĵ����ȱ �����Ĵ������ȱ
��ȱ���ȱ ���£����ȱ�����Ĵ���ȱ �������������ȱ ��ȱ
�������������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ
���ȱ��ȱŗřŘřȱ�ȱ��ȱŗřŘŚȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ

�Ȃ���������ȱ ���ȱ ��������Ȭ���������ǯȱ ��ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ

Řş
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��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ������ȱ
�����ę����ǯȱ �Ȃ�Ĵ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
�����������ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����áȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ŗřŘŜǰȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ
����Ȃ�����ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ
¸ȱ �������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ��������ȱ
���ȱ ŗřŘŝǰȱ �����ȱ �����������ȱ ����������ȱ
��ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��¥ȱ �������ǯȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ ¸ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ
��ȱ ����Ĵ�ȱ �Ȃ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ����ȱ ������ȱ �����ǰȱ
���áǰȱ����ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǰȱ �Èȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
��������£������ǯ
���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ������£����ȱ

������������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ �����Ȃ������£����ȱ
��ȱ��������£����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��áȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ �����ȱ ����������ǯȱ 2ȱ ���ȱ �����£����ȱ ���ȱ
��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����Ȃ�Ĵ������ǰȱ
�����·ȱ ������ȱ���ȱ ŗŝŝŚȱ���ȱ ������£�ȱ�����ȱ
�����ȱ �����£�ȱ �����ȱ ���������������ȱ ��ȱ
���������ȱ ��Ĵ�����ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ
�ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���£������ǰȱ
������ȱ���ȱȍ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ�����Ȏǯȱ������ȱ��������ȱ����������¥ȱ
���ȱ����������ȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ���Èȱ�ȱ��ę����ȱ
���ȱ �������ȱ �����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ ���������ȱ �����ȱ����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�Ĵ����¥ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ��ȱ��ùȱ����Ĵ�ȱ��������£�ȱ
������ǯ
��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���ę��ȱ �����������ȱ �ȱ

�������Ĵ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ¸ȱ ������ȱ
�ȱ ������ȱ ������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���ę��ȱ ��������ȱ
�ȱ ��������£������ȱ ¸ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ �������Ǳȱ ��ȱ
��Ĵ¥ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ȱ
��������ȱ��ȱ¸ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���������ȱ
�ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ǯȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ
����Ȃ����������ȱ��Ĵ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�Ĝ�����ǰȱ��ȱ������ǰȱ¸ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

3- La Cagliari moderna

��ȱ��ȱ����ȱ���ę��ȱ�������ȱ����Ȃ�����������ȱ
�������ȱ �� ��ȱ �������ȱ ������ę��ȱ ��ȱ

��Ĵ¥ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ������ȱ �������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
����ǰȱ ����ȱ ������£�ȱ��ȱ���ȱ ����Ĵ���ȱ��������ȱ
��������££���ȱ �ȱ ������£��������ȱ ���������ȱ
ǻ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ǽȱ�ǰȱ����Ȃ�����ȱ
����ǰȱ����ȱ������£�ȱ��ȱ��Ȃ��������ȱ��������ȱ
����������ǯȱ �������ȱ �����ȱ ���áȱ �ȱ ��¸ȱ ����ȱ
��ȱ ��Ĵ¥ȱ ��������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
��ȱ ������ȱ �������ȱ ����Ȃ�����������ǰȱ ������ȱ
����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ �����Ȃ������ȱ
����������ȱ �ȱ ��£������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
����������ȱ ���������ȱ �����ȱ ę����ę�ȱ
����������ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ
�����ǯȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ����������ȱ
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Fig. 1 - Cagliari nella veduta di Sigismondo 
Arquer stampata a Basilea da Sebastian Münster 

nel 1550 per la Cosmographia Universalis. (fonte: 
�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ ��������ǯ���Ȧ ���ȦǼ
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���ǯȱŘȱȬȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ��ȱ��������ȱ
di Rocco Capellino (1552). Tavola pubblicata da 

Alberti O.P. (1970) (fonte: Pirinu, 2013). ���ǯȱřȱȬȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ę��-
zioni di Cagliari di Giorgio Palearo Fratino datata 

1573 (fonte: Pirinu, 2013)
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���ǯȱśȱȬȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
Cagliari – regole ed eccezioni 

(fonte: elaborazione Fausto Cuboni
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5- I tempi della Cagliari borghese o 
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Fig. 12 -  Rappresentazione tridimensionale del 
androne principale del Palazzo Nieddu a Cagliari
(fonte: elaborazione Fausto Cuboni in Cuboni et 

al., 2016))
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ǻ�����Ǽǰȱ ���ȱ ����Ĵ�ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ
���������ȱ�����ȱ�������£����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ

��������ǯȱ ���Ȃ������������£�ȱ �����Ĵ����ȱ
�����ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ǻ	����ȱ
�����Ĵ�ȱ �ȱ������ȱ ������ȱ �����Ĵ�Ĵ�Ǽȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������¥ȱ ���ȱ �����££�ȱ ��ȱ ������ȱ
����ę�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ę��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ���Ĵ����ȱǻ���ȱ
��ȱ������¥ȱ���Ĵ����ȱ�����Ǽǯȱ
���Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ���Ĵ��Ȭ

�������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ ����Ȃ����ȱ
�����ȱ �������ǰȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ����££�ȱ
�����ȱ������¥ȱ���Ĵ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������¥ȱ
�����ǰȱ �ȱ ��ȱ �����£����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ	����ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
������Ĵ�ȱ �����������ȱ ���Ĵ��Ȯ�������ǰȱ ���ȱ
�Ȃ������������ǰȱ ���ȱ �Ȃ�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
��������Ĵ����ȱ ǻ���ǯȱ ŗśǼǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
������������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ �����������Ǽȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��ȱ
�������ȱ �������ǯȱ������ȱ ��������ȱ ������Ĵ�ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ
�����ȱ ����£����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ŗşŗşȱ �ȱ ��ȱ ŗşŘşǰȱ ��ȱ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŝŖŖȱ
�Ĵ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ 	����ȱ ǻ������ȱ
�����������Ǽǯȱ
��ȱ ���������ȱ ����ę��ȱ ��ȱ ��������ȱ

delle opere della prima e della seconda 
������£����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ
�Ȃ����������ȱ �������£����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
���������ȱ ǻ�����ȱ ��Ĵ����ȱ ��������ȱ �ȱ
�����ȱ�������Ǽȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ���Ĵ��Ȭ�������ȱ¸ȱ���������ȱ���ȱ

��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ
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ŗşŘşǯȱ���ȱ�ȱ��££�ȱę���£����ȱ����ȱ�����������ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱŗşŘŚǰȱ��ȱ������ȱ
��áȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ�Ĵ������ȱ���ę�������Ǳȱ����££�ȱ���ȱ
��������������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ �ȱ �������ęȱ ��ȱ ���££�ȱ ���ȱ �������ǲȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǰȱ����££�ȱ��ȱ	�����£��ȱ�ȱ�����ȱ
��Ĵ���ȱ ��ȱ ���££�ȱ ����������ǰȱ ��Ĵ������ȱ
�������ę��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ǯǼǯȱ
��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ¸ȱ ������ȱ
�Ȃ����Ĵ����ǰȱ��ȱ ��ȱ �������£����ȱ �����������Ȭ
������ȱǻ�ȱ��Ĵ����Ǽǯȱ

���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������£��ȱ
���ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ
�Ȃ�������ȱ ����Ȃ����ȱ �����������ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ
���Ĵ��Ȭ�������ǯȱ ��ȱ ������£��ȱ �����������ȱ
�����ȱ���Èȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ
�ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���Ȃ�������ȱ
����Ȃ���������ȱ �������������ȱ ���ȱ  ���������ȱ
�����ȱ ��£����ȱ �����������ȱ ���ȱ 	����ȱ
�����ȱ ������ǰȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ����������ȱ ���ȱ
���������£�ȱ �����������ȱ ���ȱ ��Ȃ�Ĵ����¥ȱ ��ȱ
���������ȱ����Ĵ�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ���£�ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ�������������ǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ������ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼǰȱ����Ĵ���ȱ�������Ĵ�����ȱ�ȱ
������Ĵ���ȱ����Ȃ�����£��ȱ�������ȱ�ȱ��������Ȭ��������ǯȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ	������ǰȱ����ǯ
Řǯȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ�ǯǰȱǻ�ȱ
����ȱ��ǼǰȱǻŗşŞśǼǰȱ��������ǯȱ������Ǳȱ�������ȱ����������ǯ
řǯȱ ������ȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖŘǼǰȱ �������Ĵ���ȱ ����Ȃ����¥ȱ �Ȃ������ȱ
����ȱę��ȱ���ȂşŖŖǰȱ������ǰȱ�����ǯ
Śǯȱ�����ȱ�ǯȱǻŗşŞŚǼǯȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������Ǳȱ�����ȱ
���ę��ȱ�������
śǯȱ ������ȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ ��ȱ ���££������ȱ ��ȱ ������Ȭ
��ȱ ���ȱ �����������ǯȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ ������£��ȱ �������£����ȱ �����������Ȧ������Ĵ�Ȭ
��ȱ �����������ȱ ��ȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧ
�����������ȦřŚŖŚŚŜŞşŚȏ��ȏ�����������ȏ��ȏ��Ȭ
	�����ȏ���ȏ�����������ȏ��ȏ�������ȏ�����ȏ��Ȭ
������ȏ��ȏ���ȏ������£��ȏ�������£����ȏ�����������Ȭ
������Ĵ���

�ȱ �������ęȱ ŗǰȱ Řǰȱ řȱ �ȱ śȱ ����ȱ ��ȱ �Ĵ�������ȱ �ȱ
Giangiacomo Ortu, mentre il paragrafo 4 è da 
�Ĵ�������ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ

���ǯȱŗśȱȱȬȱ��ȱ��������ȱ��������Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ	��-
��ǰȱ��¥ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ȱ���Ĵ����ȱ�����ȱ

ǻ�����Ǳȱ�����ǰȱŗşŞŚǼǯ
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L’AREA DI STUDIO: il quartiere di Is Mirrionis di Cagliari
����������ȱ����������ȱ������ȱȮȱ
���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������

�Ȃ����ȱ��ȱ������ȱ����£������ȱ���ȱ �Ȃ���£��Ȭ
��ȱ ŘŖŘŖȱ �����ȱ ȃ�������������ȱ �����ȱ ������ȱ
������Ǳȱ �����������ǰȱ ��������ǰȱ ����������ȱ
�ȱ �����Ȅȱ ¸ȱ���ȱ���£����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �ȱ
����Ȭ�����ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�����ǯ
����ȱ���Ȃ���£��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�Ȃ����ȱ

di Is Mirrionis era prevalentemente compoȬ
���ȱ��ȱ �����ȱ��������ȱ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱȮȱ���£��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȃ������Ȭ
��ȱ ��£������ȱ �����ȱ��������£����ȱ ǻ���Ǽǰȱ ��ȱ
	�������ȱ ���Ȭ����ȱ Ȭȱ ���£�áȱ �Ȃ����������ȱ ��ȱ
���ę��£����ȱ�����ȱ�����ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
��££�£����ȱ��ȱ�����£��ȱ�������£����ȱ��������ǰȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ��£������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ ���Ě�Ĵ�ȱ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��������¥ȱ

Fig. 1 - Vista di via Quirra, quartiere di Is Mirrionis, Cagliari  (fonte: elaborazione dell’autore)

��ȱ�������ȱ�����£����ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ ���Ȭ
�¥ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �������ǯȱ�Ȃ����������ȱ�������ȱ
����Ȃ���Ȭ����ȱ �����ȱ ����ȱ ����Ĵ���ǰȱ ���Ȭ
���������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ȃ�Ĵ����¥ȱ
�����£��ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ �Ȃ������������ȱ ��ȱ
��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ
������£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
�������ǯ
��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ�����££���ȱ��ȱ

���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱŗŚȱ����ǰȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ��ȱ�����££�£����ȱ�����ȱ���ę��ǯȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
ȃ�������ȱ��ȱ����¥ȱ��ȱ�������£�Ȅǰȱ ���ȱ��Ȃ��Ȭ
������£����ȱ �����ȱ �����ǯȱ ������ȱ �����Ĵ�ǰȱ
����Ȃ�������Ĵ�ȱ �����£��ȱ ����������ǰȱ �����ȱ

řŖ
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��ȱ ����������£����ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ
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��ȱ�Ĵ����¥ȱ�������ȱ���Ȃ����������ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ���Ȃ��Ȭ
����£����ȱ�������ǰȱ���ȱ��Ĵ������ȱ��ȱ�£����ȱ
��������ȱ ���������ȱ �ȱ ���������Ǳȱ �����ȱ �£����ȱ
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���ȱ �����£����ȱ �Ȃ�����������¥ȱ ���ȱ ���������ǯȱ
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���£�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǲ
Řǯȱ ��������ȱ���£������ȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ
��Ȭ

���ȱ����Ȃ�����ǲ
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���ȱ �Ȃ�����£����ȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ ���������ȱ
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������£�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������Ȭ
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��ę����ȱ��ȱ��Ȃ����ȱ������££���ȱ�ȱ�����ȱ���Ȭ
����������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
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�Ĵ���ȱ���ȱ������Ǽǰȱ�Ȃ��������ȱ��������ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ¸ȱ
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��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ
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����ȱ��ȱ�Ĝ�����������ȱ����������ǰȱ������ȱ
¸ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ȃ����������ȱ
��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
����������ȱ �������ǯȱ �Ȃ���£������ǰȱ �������Ȭ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ �ȱę���£����ȱ���ȱ
���Ȭ���ȱŘŖŗŚȬŘŖŘŖȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ
�ȱ�������ǰȱ �������ȱ����������ȱ�£����ȱ ����Ȭ
������ȱ �ȱ ������������ǰȱ ������ȱ �ȱ ��ě������ȱ
�ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ �Ȃ�������ȱ ������ȱ
���Ȃ������£����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¥ȱ
�������Ȭ�������������ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
��������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���£�ȱ

���ǯȱŘȱȬȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
ǻ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����������������£����ǯ
��Ȧ����¡ǯ���ǵ¡��ƽŗřŞŚǭ�ƽřřŚřşşǭ�ƽŘǭ�ƽŗŚŝśşǼ



řŗş

2ȱ �����ȱ �����������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����Ĵ���������ȱ ��Ȭ
�������Ǳȱ ¸ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ��ȱ ��ùȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ǻŗŘǯŜŝŜȱ���������ȱ��ȱ
ŘŖŗŝǼǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ęȬ
��ȱ��ȱ�����£��ȱ��������ȱ���Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ���������ȱ
������Ĵ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���Ȭ

�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�Ĝ����Ȭ
�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ę��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ǰȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������£����ȱ������ȱ
�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�£����ȱ���������Ȭ
��ȱ�ȱ�£����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ

Fig. 3 - Immagine GIS 3D dell’area di studio (fonte: elaborazione dell’autore)





řŘŗ

��ȱ�����ȱȃ��Ȅȱ���������Ǳȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��-
gliari
	�����ȱ �����������ȱ ǻ������ȱ �����ǰȱ �����ȱ �������Ĵ�ȱ ������ǰȱ
������£�ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����Ǽ

Prefazione

���ȱ ��������ȱ ����ǰȱ ��ȱ ����������£��Ȭ
��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ĵ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
����£����ȱ ��Ĵ���ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ
�����������ȱ ��������ǰȱ ������������¥ȱ ��ȱ �ĜȬ
�����������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ
��ùȱę���£�������ǯ
��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ

����������ȱ��ȱ �������ę��£����ȱ���ȱquartiere 
di Is Mirrionisǯȱ ��ȱ�����������ǰȱ ��ȱ��������ȱ
�����Ĵ����ȱ¸ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����£��Ȭ
��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �������ȱ��ȱ �����Ȭ
sto di Smart Cityȱ �����ȱ ���ȱ ����£����ȱ ��ùȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ������������¥ȱ����������ǰȱ
�Ĝ�����������ȱ ����������ǰȱ �������ę��£����ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯ

Contesto di riferimento

��ȱ ���������ȱ ¸ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
£���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������������ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ǳȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ���Ě�������ȱ��ȱ�ǯ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�Ȃ�����Ȭ
��ȱ����ȱ��ŗřŖǼǰȱ��ȱ��ŗřŗȱ�ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ����ȱ
��ŗşśǰȱśśŚȱ�ȱ��ŗřŗ���ǯȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
�����ȱ�����¥ȱ�����ǯ
�����ȱ ����ȱśŖȂȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ���������ȱ

¸ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ������Ǳȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ
�������ȱ �����������ȱ ����ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ ����Ȃ�����ȱ
����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������£����ȱ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ�����£����ȱ��Ȭ
������ȱǻ������ȱ�������Ǽǯ
��ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ�����ę��£����ȱ ���Ȭ

��£��ȱ �ȱ ���������Ĵ�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������ȱ �ȱ �Ȃ���������ȱ ���������£����ǰȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ����������£����ȱ��������ǰȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ����Ȃ����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ

��ȱ���������ȱ���ȱ���� profondi disagi socia-
liȱ �ȱ �ȱ ���ȱabitantiǰȱ �����ȱ�������ȱ �����ȱ ���ȱ
����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ �ȱ ������ȱ ę���ȱ ��ȱ ��-
turo migliore della vita che hanno vissutoǯ
��Ĵ����ǰȱ ��ȱ �����¥ȱ ¸ȱ ���ǰȱ se il quartiere 

fosseȱȃ������Ĵ�����Ȅȱ������ȱcontaminato da 
interventi mirati allo sviluppo economico, 
culturale e socialeȱ����Ȃ����ǰȱ��ȱrisultato ���ȱ
��ȱ�Ĵ�������ȱ���£��ȱ����ȱ���ȱ����£����ȱ������Ȭ
����ȱ�������ȱoltremodo superiore a quello 
���ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
zona di Cagliariǯ

����ȱ������ę���ȱ�Ȃ����������

������ȱ �����ę��ȱ �����Ĵ�ȱ ���Ĵ�ȱ �Ȃarea 
compresa tra la via Abruzzi e via La Nur-
raǱȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ę��ȱ ���������ȱ
��ȱ�����Ȃ����ȱ������ȱ�����££���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
di social housingȱ�ȱ�ȱ���ȱ���ę���ȱ����������ǯȱ
����ǰȱparte degli immobiliȱ���������������ȱ
��������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
rilevati dagli assegnatari o dai loro erediǲȱ
��Ĵ����ǰȱ������ȱ�����ȱ���ę��ȱ���������ȱ����-
��ȱ�ȱ��������¥ȱ����������ȱ��������ǯ

Sommario d’intervento

• ����������ȱ ���������Ĵ�����ȱ���ȱ ��ȱ��Ȭ
�����¥ǰȱŗǯŘȬȱ��������¥ȱ�����ȱ�ȱ������££�

• ����������ȱ ��ȱ ���������£����ȱ�����Ȭ
����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������

• ����������ȱ��ȱ������Ĵ���£����ȱ�����£��ȱ
�ȱ ��������£����ȱ��ȱ ��������ȱ �������Ȭ
£����

• �Ĝ�����������ȱ����������ȱ�������
• Interventi di ammodernamento tecȬ

��������ȱ ��ȱ �Ĝ�����������ȱ ������Ȭ
����ȱ�Ĵ���ǯ

řŗ



řŘŘ

Aree tematiche di intervento

��ȱ ę��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ �Ȃ����Ĵ�ȱ
�ȱ ��ȱ ����Ĵ���������ȱ ����Ȃ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ��������������ȱ ����������ȱ �ȱ ��Ȭ
��Ĵ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ¸ȱ����������ǰȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ������ȱ
�����Ĵ�ǰȱ ��ę����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������¥ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ ����Ȃ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ
����Ȃ������������ȱ��ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ
������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǵȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ ���Ȃ�������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ������ȱ �ȱ �Ȃ�����ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ ���������ȱ��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ
�����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ȱ
���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ùȱ ����ȱ �����££�����ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ ��Ȭ�����Ĵ���ȱ ��ȱ �����£�ǰȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ �ȱ ����ȱ ���£��ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ �����Ȭ
����Ĵ���ȱ��������ǯ

1. ����������ȱ���������Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ��-
�����¥

�����·ǰȱ ����ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ ¸ȱ �����££���ȱ ����ȱ �������Ȧ������ȱ
�����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ ��������ȱ �ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ri-
�����ę��£����ȱ����Ȃ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
di via Quirraȱǻ����������ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���������Ǽǰȱ¸ȱ ������������ȱ���������ȱ����ȱ
��������¥ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ���������ǰȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ
volti alla �����££�£����ȱ��ȱ���������Ĵ���ȱ��-
������ȱ����ȱ�������¥ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ
mercato rionale di via Quirra:

Parcheggio di scambio

��ȱ������£�ȱ���ȱ�������ǰȱ ����������ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����££���ǰȱ
�ȱ�Ȃ������������¥ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���Ȭ
��££�£����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ

1.2. ��������¥ȱ�����ȱ�ȱ������££�

��ȱę��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¥ȱ����������ȱ�ȱ
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����������Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ����Ȃ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ����ȱ����ȱȃ������Ȅȱ�ȱ�Ĵ���Ȭ
��ȱ������£�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ����ȱ�������������ǰȱ¸ȱ

���������ȱ �����££���ȱ ��ȱ�������ȱ ����������ǰȱ
����������ȱ��ȱsistema di controllo del traf-
ę��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��££�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
videosorveglianza dotati di intelligenza 
����ę�����ǯ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������£�ȱ ��������ȱ ��Ȭ

����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�Ĵ��£����ȱ
�ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ��ùȱ ���������ǯȱ ���ȱ
������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
ę�ȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ �������ȱ ���Ȃ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ
������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ���Ĝ��ȱ���������ǯ
������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ ��Ȭ

���������ȱ ���������������ȱ �����£����ȱ ��ȱ
��������ǰȱ������ǰȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
�ȱ ������ȱ �������£������ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ����ȱ �ȱ
�����Ǽǰȱ �������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��Ȭ
����������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ�����ȱ
�ȱ�������ǯ
��ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ ��¥ȱ ���������ǰȱ ��ȱ

���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
£��ȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ������ǰȱ����������ȱŘŚȦŝȱ�ȱ���ȱ�ě�Ĵ��ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ�����£��ȱ��ȱ��Ĵ����������ȱ��Ĵ����ǰȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ
��ȱ ��ùȱ ������ǰȱ �����������ȱ ���������������ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
�����������ȱ�ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ����������ǯ

2. Interventi di contaminazione Cultu-
rale, Sociale ed educativa

Il mercato rionale di via Quirraȱ������ȱ
¸ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
�������ę��£����ȱsmartǯ
�����ȱ����������ȱ�����££���ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ

�����ȱ��ȱ��������Ǽȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
�������ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������Ȭ
ę��£����ȱ ���£������Ȧ����Ĵ�����ȱ ������ȱ ��Ȭ
�����ę��£����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���£�ȱ
������������ȱ����Ȃ����ȱ������ǰȱbasti pensare 
���Ȃ�ě�Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ę��-
zioni dei quartieri di Villanova e Marina 
in meno di un decennioȱ �ǰȱ ������ȱ ��ùȱ ��ȱ
�������ǰȱ ����ȱ �Ȃ������������ȱ ��ȱ ��������Ȭ
����ȱ��������ȱ���ȱ ��Ĵ���ȱ �ood and beverage 
nella ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ
Is Mirrionisȱ�������ȱ�������ę����ȱ�ȱ������£Ȭ
£���ȱ�Ȃ������ȱ����ȱin meno di 5 anni.
��Ĵ����ǰȱvisti e considerati i problemi 



řŘř

consolidati del quartiere, questo inter-
�����ȱ����¥ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��-
nicomprensivo e inclusivoǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ȱ ������£����ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ ������ȱ
���������ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ�������Ǽǰȱ ¸ȱ ����������ȱ
���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����Ǳȱ������ȱ�����Ĵ���ȱ��áȱ������ȱ���������ȱ
��ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ǰȱ ���ȱ ¸ȱ������������ȱ���ȱ ������ȱ
����Ĵ�ȱ��ȱ�������ę��£����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱrisposte 
comprensibili.
�������ȱ ������ȱ ��������ȱ ����Ȃ�����£��Ȭ

��ǰȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ��ȱ�������£����Ǳȱ��ȱ���Ȭ
���£�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ����ǰȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ
����ȱ����Ȃ����ǯ
��ȱę��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ����Ȭ

������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ
��Ȃ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ĵ¥ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��áȱ
�������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ę��£��Ȭ
��ȱ ���������Ĵ�����ǰȱ �����£��ǰȱ ����������ȱ �ȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱformazione 
��ě���ǯȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ�Ȭ
��ȱ���������Ǳȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ�����¥ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������-
daǰȱespertiȱ��ȱ��������£����ȱ�ȱ�������£����ȱ
lo formano adeguatamente riguardo alla 
ratio che ha dato origine a ogni singolo in-
��������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����·ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ
pubblicaȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ������¥ȱ ��ȱ ���ȱ
vita miglioreǯȱ ��ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ���������ǰȱ¸ȱ������ȱ����Ȃinfo-point 
mobileȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���Ȃ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ��Ĵ�������ǯȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ�����££����ȱ�ȱ�����·ǯȱUna del-
��ȱ���������ȱ��ùȱ�Ĝ����ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�������-
����ȱ�ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ
i genitori.
�����·ȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ

���ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ
��áȱ������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ
��ùȱ �������ȱ ����ȱ �������ȱ�����ȱ ������������¥ȱ
alimentare.ȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ�������ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ¸ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ùȱ���������ȱ
����Ȃ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ��ȱ

���������£�ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ
�����ȱ�������£����ȱ��������ȱǻ��ǯȱ�����ȱ	����ȱ
������ȱ����������Ǽǯ

�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����£����ȱ����ȱ
consapevolezza sul sistema alimentare

����������ȱ��ȱ�����������££�ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ �����������ǰȱ �����£������ǰȱ �����������ȱ
�ȱ���££���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������Ǳȱ����Ĵ�ǰȱ
�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��ùȱ ��������ȱ �ȱ �����£������ȱ ���ȱ ������ǯȱ
�Ȃ�������£����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����Ĵ���ǰȱ
�����������ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ��Ĵ����ȱ���������ǰȱ���ȱ
����ȱ �����������ȱ ���Ȃ�����������ȱ �����£����Ȭ
��ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ���������£��Ȭ
��ǰȱ �����������££�ȱ �ȱ ��������ȱ ��������Ȭ
�����¥ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ
�������ȱ����������Ǽȱǰȱ��������£�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����£����ȱ����ȱ���������£����ȱ�ȱ����ȱ
�������ǰȱ������££�£����ȱ�����ȱę�����ȱ�����ǯ
�������ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ

����������ȱ�ě�������Ǳ
• ���������££���ȱ ���ȱ ����ȱ ����Ȃ�����ȱ Ȭȱ

��������ȱ�ȱ �����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
sità

• �������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
�������ȱȬȱ����£����ȱ����Ȃ��������£�

• �������£����ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ȃ��ȱ
��� ȱ ����������ǳȱ ���ȱ ���ȱ ����Ȭ
������ȱ ��� ȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ
�����������ǷȄȱ ǻ	����ȱ����¡ȱ�����Ȭ
��Ǽ

• ��������£����ȱ�ȱ���������
• ���������£����ȱ���ȱ����ȱȬȱ ��ȱ�������ȱ

����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��áȱ ���������ȱ
��ȱ����£�ȱ�ȱȃ�ȱŖȄ

Il Nuovo Mercato di Via Quirra

��ȱ �����ȱ�������ȱ����¥ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ���������ǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¥ȱ
������ȱ�Ȃ����������ȱ����Ǳ

• ����¥ȱ������ȱ��ȱ���ę���ȱZero Emis-
sions perciòǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���������ȱ ���Ȭ
����������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ
dotate di pannelli fotovoltaici e so-



řŘŚ

lari termiciǱȱ�Ȃ�������ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ�����Ĵ�ȱ����¥ȱ������ȱ�����������ȱ
nella centrale Energetica e Tecnolo-
gicaȱ ���ȱ ���������ǰȱ ������ȱ l’energia 
termicaȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ������ȱ �������Ȭ
�����ȱ ���¥ȱ �����££���ȱ ���ȱ ��ȱ �������Ȭ
£����ȱ ��ȱACSȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
��££�ȱ��ȱvolano termicoǰȱ���ȱsistemi 
di riscaldamento dello stabileǯȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ scarichi pluvialiȱ ��������������ȱ
�Ȃ�����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
���������¥ȱ ���ȱ sciacquoni dei servi-
£�ȱ ��������ȱ�ȱ �Ȃ������£����ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
aree verdi circostantiǯ

• ����¥ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��Ȭ
vero dovranno essere previsti al suo 
�������ȱ ���ǰȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ �Ĵ�ȱ
alla formazione dei più giovaniȱ�����ȱ
���������ȱ������ȱ����ȱ������������¥ȱ��Ȭ
��������ǯȱ��ȱ��áȱ���������ȱ��ȱ�����££�Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���£�ȱ�����ȱ���ȱ�����£Ȭ
£���ȱun piccolo centro sportivo e un 
FabLabȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ �����££���ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ
������ȱ�����££���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

• Dovrà essere un mercato che fa della 
������������¥ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ���-
sioneǰȱ����Ȃ�����£����ȱ���ȱ��ùȱ�����Ȭ
��ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ
����Ȃ���������ȱ�ȱ�����ȱ������ǯ

• Nella realizzazione del mercato e 
nella sua gestione dovranno essere 
coinvolti gli abitanti del rione.

Interventi edili

������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ę��£����ȱ����Ȃ�Ȭ
���ȱ��ȱ��áȱ�����������ȱ��ȱřȱ��Ĵ�ȱ����Ǳ

• ������£����ȱ �ȱ ��Ȭ������£����ȱ ���ȱ
�����Ĵ�£����ȱ �¡Ȭ����ȱ ���ȱ mercato 
rionale di via Quirra

• Eventualeȱ ������£����ȱ �ȱ ��������Ȭ
£����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
ȃ���������Ȅȱ �ȱ ȃ���������Ȅȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ ��������ȱ������Ĵ���ȱ���ȱ �Ȃ��Ȭ
ę����£�ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����£��ȱ ��������ȱ ǻ���ȱ ����ȱ ������ȱ
�����ȱ ������������¥ȱ ����Ȃ����������Ȭ
£����Ǽȱcompresi tra Via Monte Arcu-
to e Via Meliogu (che si trovano in 
condizioni disastrose)ǰȱ ������ȱ ���Ȭ

presi nell’������ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ������ 
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������Ĵ�����ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����£����ȱ��ȱ��Ȭ
�����£����ȱ�ȱ������ȱ��ȱPiazza Meda-
glia Miracolosaȱ ǻ��ȱ���££�ȱ��������ȱ
���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ��Ȭ
���������ȱ���ȱ�����������Ǽǯ

• Eventuale demolizione e ricostru-
zione della Scuola sita in Piazza Me-
������ȱ����������ȱ��ȱę��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
esempio di scuola Smart e di inse-
�����ȱ ����Ȃ���������ȱ �����ȱ ���ę��-
razione del complesso residenziale 
circostante.

• �����££�£����ȱ ���ȱ Polo Energetico 
e Tecnologico di Via Quirraǰȱ �Ĵ�ȱ
���Ȃ������££�£����ȱ �ȱ ��������£����ȱ
���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
����������ȱ ������Ĵ�ȱ ��ȱ ȃ����������ȱ ��ȱ
��������������ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ
ę�����������ȱ����������ȱ�Ĵ���Ȅǯ

• �����££�£����ȱ ��ȱ �Ĝ�����������ȱ
����������ȱ�������ȱ����Ĵ����ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŗŖƖȱ���ȱ
�������������ȱ��ȱ�����££���ȱ��ȱ������Ȭ
to a ��Ĵ�ȱ���ȱ���ę��ȱ�ȱ���ȱ�������£��-
leǰȱ����������ȱ���ȱ�����£����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ ����Ĵ�����ȱ�����ȱ ���ę��ȱ��Ȭ
������ȱ ǻ���ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ĴȂ��Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����£����Ǽȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
��ę���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����£����ȱ
����������ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
�������������ȱ�ȱ��ě����������ǯ

Interventi di ammodernamento tecno-
������ȱ��ȱ�Ĝ�����������ȱ����������ȱ�Ĵ���

�Ȃ����£����ȱ��ȱ“Smart City” viene spesȬ
��ȱ������������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
�����ȱ �����������ǯȱ�����·ȱSmart City ���ȱ¸ȱ
����ȱ ������ǰȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ
���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ����Ȭ
��ǯȱ��Ĵ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ
������������ȱ �����ȱ �����££�£����ȱ ��ȱ ���ȱ
Smart CityǯȱFino a qualche anno fa nessuno 
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ������������ ed 
¸ȱ �����ȱ�������ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ ��ȱ���������ȱ
�������ę��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����£Ȭ
£���ȱ��ȱ�����¥ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
�������ę��ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ
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�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ�����ǯȱFortunatamente il progresso 
e la scienza ci danno anche gli strumenti 
per uscire da questa impasseǯ
������ȱ �����ȱ ����������ȱ �����������ȱ

����ȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ���ȱ ���������ȱ ����ȱ
�����ȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ęǯȱ ��ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����£������ȱ �ȱ ��������ȱ ��Ȭ
��������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �����������ȱ
��ȱ�Ĝ�����������ȱ����������Ǳ

• �����££�£����ȱ ��ȱ impianti solari fo-
����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
���ę��ȱ��ȱ������������¥ȱ����Ȃ������-
strazione:ȱ�Ȃ�������ȱ���Ĵ����ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ������ȱ ��������ȱ����¥ȱ�����������ȱ
�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ę��ȱ
�ȱ �����££�ȱ ��������ȱ ǻ������ǰȱ �����ǰȱ
���ǰȱ��������Ǽȱ�ȱ��ȱ�����££��¥ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ��������£����ǰȱ����������Ȭ
��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǯ

• �����££�£����ȱ��ȱimpianti solari ter-
miciȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ę��ȱ
�ȱ���ȱ��������ȱǻ������ǰȱ�����ǰȱ���ǰȱ
��������Ǽǰȱ��ȱę��ȱ��ȱazzerare il fabbi-
sogno di ACSȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
����������ȱ�����ȱ����Ĵ���ǰȱ��ȱ��������Ȭ
�����ȱ �ȱ ��ě����������ǰȱ ���ȱ ��££�ȱ
di volani termici accoppiati a caldaie 
�ȱ��������£����ȱǻ�ȱ�����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ
�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���Ȭ
�����������Ǽǯ

• �������£����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������£����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��Ȭ
��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������������ȱ
���ǰȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ���������Ȭ
�����ȱ���ȱ��££�ȱ�����ȱ��������ȱ���Ȭ
��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱ
�ȱ������������¥ǯ

• ��������£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ

��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
• ��������£����ȱ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ

���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ��Ȭ
��ę��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�������ę��£����Ǳȱ
�������ȱ �����������ǰȱ �������ȱ������Ȭ
��ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���������Ȭ
��ǰȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ����Ȃ����Ȭ
������£����ǰȱ ����£����ȱ �����ȱ �����Ȭ
�����ȱ�ȱ���Èȱ���ǯ

���ǯȱŗȱȬȱ��ȱ����ȱ����ȱ����¢���ȱ���ȱ�����Ĵ�
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SCHOOLTURAL
	�����ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ
������Ĵ�ȱ�������ǰȱ������ȱ�����Ǽ

���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ������ę��ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ������Ȭ
��ǯȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ
 ��ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
ǻ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱŜƖȱ
�¢ȱ��������¢ȱ���������Ǽǯ
������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���Ȭ

���������ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
����Ȭ ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
������¢����ǰȱ��ȱ ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���Ȭ
��ȱ���ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ
�������ǰȱ
�����ȱ����¢ǯȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ���������������ȱ ����ȱ

�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ
������� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���Ȭ

����ȱ  ���ȱ �ě������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ��Ȭ�� �ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱŗşŜşȱ

�¢ȱ ���ȱ ������ȱ ǻ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ
�������ȱ���ȱ ������ǼǰȱŝŖǯŖŝƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
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Fig. 1 - the schools and the neighborhood - the Popular School in the red ring
(source: elaboration of the authors)
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Fig. 2 - The popular school 
(source: www.aladinpensiero.it) 
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Fig. 3 - news about the popular school 
(source: www.aladinpensiero.it) 
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Fig. 4 - The urban context 
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Fig. 5 - Statistical data about Is Mirrionis 
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Fig. 6 - Predominance of low value buildings in the area reported by Italian Tax Authority 
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Fig. 7 - Electrical towers during the gold era 
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Fig. 13 - AD Anaerobic Digestion 
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Fig. 14 - Smart city – Decarbonization goes through the production of renewable energy, implementation of 
electric mobility with electrical and building thermal comfort 

ǻ������Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ���Ĵ��������£���ǯ��Ȧ�Ĵ������Ȭ�� �Ȧ�����Ĵ����Ȭ��Ȭ�����Ȭ���¢Ȭ����Ȭ�ę��Ȭ���Ȭ������ȦǼǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������������ǯ��Ȧ����£��Ȧ�ǯ
���ǵ��ƽŞŖşŚŝ
Řǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������������ǯ��Ȧǵ�ƽřŗŜşş
řǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ȧ����������Ȭ
�����Ȧ���Ȭ��Ȭ������Ȭ���Ȭ�����Ȭ���Ȭ�������Ȭ
���Ȭ������Ȭ�����Ȭ���������Ȭ���Ȭ�Ȭ�������Ȭ�Ȭ
��������Ȭ��ȬŘ
Śǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ��������Ȧ����Ȭ
��Ȭ���£������Ȭ��Ȭ������Ȭ��������Ȭ���Ȭ����Ȭ
������Ȭ���Ȭ���������Ȭ��Ȭ��Ȭ���������Ȧ
śǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������������ǯ��ȦŘŖŗŚȦŗŗȦŗŗȦ
���������Ȭ��Ȭ��Ĵ�Ȭ�������Ȭ�����Ȭ����ȬŝŖȬ��Ȭ�Ȭ
�������£�Ȭ������������Ȭ��Ȭ��������Ȭ�Ȭ��Ȭ���Ȭ
������Ȭ��Ȭ������Ȭ������Ȧ
Ŝǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������ǯ��Ȧ�������Ȧ����Ȭ
��Ȧ�����Ȭ�����������Ȭ�������Ȭ��������Ȭ���Ȭ
���ȦŘŖŘŖȦŗŗȦŗŖȦ�� �Ȧ�������ȏ������ȏ��ȏ
���������ȬŘŝřŞŘŚśŗŗȦ



řŚŖ

Fig. 16 - Istituto scolastico De Sanctis Deledda (source: photo by the authors)  

Fig. 15 - Schools (blue), market (green), PA (orange), health services (purple)
(source: Archgis elaboration of the authors)
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Fig. 3 - Is Mirrionis negli anni ‘60 (fonte: ortofo-
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Fig. 4 - Is Mirrionis negli anni ’70 (fonte: orto-
����ȱŗşŝŝȬŗşŝŞȱȬȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������������ǯ��Ȧ
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Fig. 5 - Is Mirrionis negli anni ‘90 (ortofoto 1997 
Ȭȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������������ǯ��Ȧ �����ŘȦ�����-
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���ǯȱŞȱȬȱ��ȱ �����ȱř�ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����Ȃ����ȱǻ������ǰȱ��Ĵ���Ǽȱ
(fonte: elaborazione degli autori)
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DAL COMPORTAMENTO GLOBALE 
... all’azione locale

����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ĵ���������ȱ
�������ȱ����Ȃ����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ����������ǰȱ¸ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ �£����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������ȱ �����Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������¥ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ę���ǯ
��ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���Ȭ

��Ĵ����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ
��Ĵ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ę���ǯ
���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ

����������ȱ ��ȱ �Ĝ�����������ȱ ���ȱ ����Ĵ���ȱ
��ȱ ����Ĵ���������ȱ �����������ȱ ����Ȃ��������ȱ

�ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ȃ����������£����ȱ ��ȱ ����Ȭ
£����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
���£����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ę��ȱ����������ȱ
��ȱ��������ȱ��ùȱ�Ĵ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������Ĵ�����ǯ

�����ȱ ���ę��ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ
SMART

	��ȱ ���ę��ȱ �������ę����ȱ ���ȱ ��ȱ ����£����ȱ
���������������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ �����ȱ ��££�ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
�������£����ȱ�ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ������ȱ����ȱ �Ȃ����ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ

���ǯȱşȱȬȱ��ȱ �����ȱř�ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����Ȃ����ȱǻ��������ǰȱ��Ĵ���Ǽȱ
(fonte: elaborazione degli autori)

���ǯȱŗŖȱȬȱ��ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ������ę��£����ȱ�����ȱ���ę��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����Ĵ���������ȱ�����������ȱ
(fonte: elaborazione degli autori)
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���ǯȱŗŗȱȬȱȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ę-
ci pubblici con meno di due piani 

(fonte: elaborazione degli autori)

Fig. 12 -  Interventi proposti per restaurare 
���ę��ȱ��������ȱ���ȱ��ùȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

(fonte: elaborazione degli autori)

Fig. 13 -  Interventi proposti per ripristinare gli 
���ę��ȱ�ȱ�����ȱ(fonte: elaborazione degli autori)

Fig. 14 -  Interventi proposti per ripristinare gli 
���ę��ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ

(fonte: elaborazione degli autori)
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�������ę��ǰȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��������ȱ �����ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ���������Ȭ
���ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ����£����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ �����������ȱ �ȱ
��������ǯ
��Ĵ�ȱ��áȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ

��ȱ �������ȱ�����������ȱ���ȱ ����������ȱ���ȱ�Ĵ�Ȭ
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ
������������ȱ����Ȃ����ǯ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ����Ȃ�������ȱ ���Ȭ

��Ĵ�ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���£��ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ �Ĝ����£�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
�����£��ȱ �������ȱ �����ȱ ���££�ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ¸ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ǯȱ��ȱ������ȱ
����ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�Ĵ���££���ȱ�ȱ�����££�Ȭ
��ȱ����������ǯȱ

Il Masterplan

���ȱ ����������ȱ������ȱ ����£����ǰȱ ¸ȱ �����ȱ
����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������£Ȭ
£���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������£����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���£��ȱ�����ȱ��ȱ�������ęȬ
��£����ȱ�����ȱ���£�ȱ��������ǯ
�����Ȃ������ȱ�����ȱ ¸ȱ �����£����ȱ���ȱ��Ȭ

�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ��������Ȭ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����£����ȱ��ȱ���£�ȱ
������ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
����Ĵ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���£����ȱ ��ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
����������ȱ��ùȱ�����ȱ�ȱ���£������ǯ
	��ȱ���£�ȱ��������ȱ��ȱ �����������ȱ���ȱ��Ȭ

��������ȱ ���ȱ ����ȱ ������£�ȱ �����ȱ �������¥ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ������ȱ��������¥ȱ�������ȱ����Ȃ��Ȭ
���������ȱ����ȱ�Ȃ���������ȱ������������££�Ȭ
£����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ����������ȱ�������ę����ǯ

��������££����ȱ ��ȱ ������ȱ¸ȱ���������ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱŚǯŖǯ

���ǯȱŗśȱȬȱ��ȱĚ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������-
so di rigenerazione urbana in cui le risposte e le 
energie locali sono implementate a livello locale 

���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
(fonte: elaborazione degli autori)
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���ǯȱŗŝȱȬȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���££�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������£����ȱ�ȱ���ȱ
spazi aperti pubblici (fonte: elaborazione degli autori)

Fig. 16 - La mappa web del Masterplan in cui sono evidenziate azioni e reti suddivise per tipologia 
(fonte: elaborazione degli autori) 
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IL QUARTIERE SMART GREEN E LA CITTÀ IN 15 MINUTI

	�����ȱ ������ȱ ǻ��¹�ȱ�ǯȱ ��������ǰȱ�����ȱ 	�����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ
�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����Ǽ

�Ȃ����Ĵ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������£��Ȭ
��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ����ȱ �ȱ�����£�ȱ��ȱ����ȱ��ùȱ ����������ǰȱ
����ȱ�ȱ�����£�ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ����ȱ
�������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������£�ȱ �������ȱ ��ȱ
ŗśȱ������ǰȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǯ

Analisi della popolazione

��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃȱ ������ȱ���Ȭ
�������ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ǰȱ �ȱ�����ȱ �����Ȭ
ę��ȱ ����Ȃȱ �������ȱ �����ȱ ��������£����ȱ �����ȱ
������£����ǰȱ�����££����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�������	���ǰȱ�����ȱ �ȱ �������£����ȱ �����Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���Ȃ�������£�ȱ

���������ǰȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
�������ȱ���ȱ ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ȱ
������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ������������ȱ ������Ȭ
�����ȱ ¸ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������£����ȱ�����ȱ��Ȭ
����£����ǰȱ ����������������ȱ ����������ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��������£����ȱ���ȱ���Ȭ
��£�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���£��Ȭ�����ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ�������¥ȱ
delle persone di movimento o a piedi o in 
�������Ĵ�ǰȱ���£��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĝ���Ȭ
�¥ȱ��ȱ�������£����ǯȱ

Analisi dei servizi

�ȱ ��������ȱ ��ȱ ��áȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ�������������ǰȱ�����££���ȱ���ȱ
����ę����ȱ ��ȱ ��������£����ȱ ���ȱ �����£�ȱ ǰȱ ��Ȭ

���ǯȱŗȱȬȱ������¥ȱ�����ȱ������£����ȱ(fonte: elaborazione degli autori)
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���������ǰȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�����ǰȱ��ě¸ǰȱ��������ȱ
���ȱ �������ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �ȱ ��Ȭ
���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ�Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ùȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ
������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ�ȱ
�ȱ ����ȱ �����£�ȱ ��������ȱ ����������������ȱ
��Ĝ����ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
����ǰȱ�Ȃ������������¥ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ

�������ȱ����Ȃ������������¥

�����££����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������������¥ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�Ȭ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ
�������ȱ�����ȱ���ǰȱ��������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ������£����ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ������Ȭ
�����ȱ �Ȃ������������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
���������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ
��������£�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���Ȃ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ������ǯ

��Ĵ���ȱ���ȱ����������

�������������ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ
���ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ������££���ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ£���ȱ
�����ȱ��ȱ ������ȱ ��������£�ȱ �������������Ǳȱ
��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ	����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ�����Ȭ
�������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ����ȱ �������£����ȱ ¸ȱ

����ȱ�Ȃ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��Ĵ¥ȱ
������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ����Ĵ�ȱ�������������ǰȱ���������ȱ���Ě����ȱ
���Ȃ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ
���ǯȱ

Le aree verdi 

�Ĵ�������ȱ��Ȃ�������ȱ���£����ȱ���ȱ�Ȃ�����£Ȭ
£�ȱ�����ȱ�����ȱ	��ȱ �ȱ����ȱ�����������ǰȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
	��ǰȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
�����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ
�����ȱ����ȱ��ùȱ��������ȱ
�����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �����££���ȱ ��ȱ

����ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
ȃ������Ȅȱǻ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ǽȱ����������Ȭ
����ȱ ��ȱ �������ȱ ���£������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
����ȱ�����ǯȱ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ¸ȱ ����ȱ �����ȱ

��Ĵ¥ȱ��ȱŗśȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ�Ĝ���·ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
�������ȱ ������ȱ �����££���ȱ ��ȱ �������Ȭ

����ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���������¥ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

Fig. 2 - Analisi dei serviz (fonte: elaborazione degli autori) i
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���ǯȱřȱȬȱ������������¥ȱ��ȱ�������ȱ(fonte: elaborazione degli autori) t

���ǯȱŚȱȬȱ��Ĵ���ȱ���ȱ����������ȱ(fonte: elaborazione degli autori)
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������ȱ������ǰȱ�����ȱ���£�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ
��ȱ ������������ȱ���Ȃȱ �������ȱ���ȱ	����ȱ����ȱ
��ȱ�����£��ȱ����Ȃ����ȱ��Ĵ¥ȱ��������ǯ
��ùȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ

��ȱ ������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ ����������ȱ��ȱ �����ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����££���ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
����ȱȃla Flamingo Cycle di 30 kmȄȱ�ȱ������ȱ
��ȱ�������¥ȱ �����������ȱ ���ȱ�������ȱ �������ȱ
���������ǰȱ �����������ȱ �ȱ ��������ȱ ����Ȃ������ȱ
������£����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ǯ

Quirra: Il quartiere e la proposta d’in-
tervento

��ȱ���������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ
����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
���������Ǳȱ ��ȱ����������ȱ �ȱ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ
������¥ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����ȱŘŖǯŖŖŖȱ������Ȭ
��ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ£���ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ
��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��Ĵ¥ȱ����ȱ �Ȃ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������£�ȱ��ȱŗśȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��áȱ������ȱ
�����������ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ������Ĵ�Ǽȱ
��áȱ ¸ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����¥ȱ��ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ

�������ȱ�ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ��Ĵ�������ȱ �����Ȭ
�����ǯȱ������ǰȱ �ȱ���������ȱ��ùȱ������ȱǻ�����ȱ
������ȱ ��ę����ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ��Ȭ
���Ȭ��������������ȱ ������������Ǽȱ ������Ȭ

����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��Ȭ
���Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ��ùȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ
������ȱ��Ĵ¥ȱǽŗǾǯ
�������ȱ�����££���ȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ

�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
£����ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�������������ȱ��ȱŗśȱ������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���Ȭ
����ȱ�Ȃ�����££�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱȃ���Ȭ
���ȱ����Ȅǰȱȱ��Ȃȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
��Ĵ¥ȱ��ȱŗśȱ������ȱǯ
��������ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ

����������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ę��£����ȱ
���������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ȱ ����Ȭ
��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ������Ȭ
����ȱ �����ȱ ���£��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ���ę��ǰȱ
������������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ����Ȭ
�������ȱ ��ȱ������£����ȱ����Ȃ������������ȱ
�����������ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ȱ
�����ȱ��������¥ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ������£����ȱ���ȱ
�������ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ �������¥ȱ ��Ȭ
���������ȱ�ȱ��������ȱ���£�ȱ���ȱ �Ȃ������£����ȱ
�������ǯ

Aree verdi e spazi di socializzazione  

�Ȃ�������ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
	��ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ������£�ȱ��ȱ ����ȱ
�����ȱ���ȱ ������Ĵ�ȱ ¸ȱ����������ȱ �����ȱ ��Ȭ
���Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱŗśȱ��Ȭ

���ǯȱśȱȬȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������£����ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
(fonte: elaborazione degli autori)



řśś

����ȱ ���ȱ �������ȱ �����££���ȱ �����ȱ ������ȱ
����ȱ��ȱ�����Ĵ�ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¥ȱ����Ȃ�Ȭ
���ǰȱ �������ȱ����ȱ�������£�ȱ�ȱ����ȱ���ę��ǯȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ¸ȱ ���Ĵ�Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���£��ȱ��������ȱ��ȱ
¸ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ�����������ȱ���Ȃ�������ȱ
���ȱ���������ǰȱ�����·ȱ��ȱ£���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ���������¥ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ
ŞśŖǯŖŖŖȱ�ǯȱ

�Ȃ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���������ȱ���£�ȱ�����ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����££�£����ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱǻ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ������Ǽȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱřŚŖǯŖŖŖȱ�Řȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ŚŖƖǼȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ǯǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
������Ǽǰȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
��ȱ������£�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��áȱ������ȱ�Ĵ��Ȭ
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

Fig. 6 - Flamingo Cycle (fonte: elaborazione degli autori)
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Fig. 10 - Green boulevard (fonte: elaborazione degli autori)
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Fig. 12 - Aree di socializzazione (e.g., parche giochi, parche merende, aree gioco di scacchi) possibili da 
implementare nel quartiere (in marrone). (fonte: elaborazione degli autori)



řśş

Fig. 13 -Ripartizione delle varie aree (fonte: elaborazione degli autori)
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���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ę����ȱ
����ȱ ������������ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ �����Ȭ
��ę��£����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ�����Ȧ��������ȱ ������Ȅǯȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ę��ȱ����£��Ȭ



řŜŖ

���ǯȱŗŚȱȬȱ������ę��£����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ę��ȱ(fonte: elaborazione degli autori)

��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���£����ȱ ��������ȱ
�����ȱ������ȱ������ǯ
���ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ

������������ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ
��ȱ�������Ĵ�ǰȱ���ȱ���£�ȱ���ȱ ��ȱ�������¥ȱ���Ȭ
������ǯȱ�����������ȱ����������ǰȱ�����������ȱ
�Ȃ�����ȱ �������ȱ �ȱ ��££�ȱ �Ȃ������ǰȱ ���� �Ȭ
���ȱ ǻ�����ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ��ȱ ��������������ȱ
����Ȃ�����ȱ�������Ǽȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ
�����££���ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ������Ȭ
£����ȱ������££���ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ
��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ
���������ȱ���ȱ����������ǯ
��ȱ ����ȱ �������£����ȱ ¸ȱ �����ȱ ���������ȱ

�����ę����ȱ ��ȱ ������£����ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��Ȭ
�����¥ǰȱ ���ȱ ����Ĵ����ȱ �Ȃ�������£����ǰȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ę����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
�����ę��£����ǰȱ ���������������ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ
��Ȧ��������ȱ������ǯ
��ȱę����ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ

�������ę��£����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����£��Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȧ��������ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ
��ȱ��������£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£�ȱ
��ę����ȱ��ȱśȬŗŖȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�Ȃ��������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ǯȱ
����Ȃ�������ȱ ��Ĵ�ȱ �Ĵ�������ȱ 	��ǰȱ ������ȱ

�������ę��£����ȱ ������������ȱ �����ȱ ��������Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŗǯśŝŚȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗśǯśŖŖȱ�Řȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ
ŗŖǯŗşŜȱ�Řȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ�£����ȱ���Ȭ
��Ĵ������ȱ �������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱŗǯŖŖŖȱ����¥ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
���ǯȱ�������Ĵ�ǰȱ ����ȱ �£����ȱ �����Ĵ��������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ���ȱ��Ȭ
����Ĵ�ǰȱ���£��ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱŘŝȱ��ȱ��Řȱ���Ȃ����ǯ
������ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

�����Ĵ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����Ȭ

��ǰȱ��ȱę��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���Ȭ
��Ĵ����ǰȱ ����ȱ ����£����ǰȱ ��ȱ ��������������ȱ
�����ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��������¥ȱ ��ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���£��ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ�������¥ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ������£Ȭ
£���ȱ��������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ����Ȃ��Ȭ
����ȱ���Ĵ�ȱ�����ȱŚŖŖŖȱ��ȱ��ȱ���£��ȱ��������ǯ
�����ȱ ��ȱ ����ę���ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ

ŚǯŖŖŖȱ��ȱ��ȱ���£��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���Ȭ
��££���ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ę��£����ȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����Ȧ��������ȱ ������ǰȱ
������������ȱ�����ȱ �����ę��ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�Ȃ������£����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ������ȱ�ȱ����Ȭ
��Ǽȱ ����������ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ ��Ȭ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����Ȃ������ȱ
���Ĵ�ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
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����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗŖǯŘŝŞȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���Ȃ����ǯ
��ę��ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱȃ��������ȱ�¢���Ȅȱ

�����ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱę��ȱ��ȱ���ȱ
�����������ǰȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �����££���ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ������Ȭ
��ȱ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ���¸ȱ��������ȱ���ǰȱ ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ ���££�ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��ùȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ�����ǰȱ���Ȭ
��££����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ǰȱ����������ȱ������ę������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
������������ǯ

�����������ȱ���������ę��

ŗǯȱ
�Ĝ����ǰȱ�ǯǰȱ ������ǰȱ
ǯǰȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŝǼǯȱ
�������������ȱ������������ȱ��ȱ	����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ
������������¢ȯ��������ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ
���¢ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������������¢ǰȱŗŚȱǻşŗŜǼǯȱ
Řǯȱ �������ǰȱ �����¢ǰȱ �������ǰȱ �����������ǰȱ ǭȱ ���ȱ
��������ǻŘŖŗŚǼǯȱ 	����Ȭ����ȱ ���������������ȱ
��������������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢����ȱ������ȱ�� ȱ
��������ǯȱŗř��ȱ ���ǯȱ����ǯȱ�����ȱ��������ǰȱ���� ��ǰȱ
����¢���ȱŚǰȱŗȮŞǯ
řǯȱ�����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ ����ȱ ������¢ȱ ���ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ǰȱ
������ȱ��������¢ȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ����Ǳȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ
ŗŚȱǻŗǼǰȱŘşȬŜŚǯ

Fig. 15 - Pedestrian per hour (fonte: elaborazione degli autori)



řŜŘ

���ǯȱŗŜȱȬȱ�����ę��£����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��������£����ȱ��ȱ�������ę��£����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����-
�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȧȱ��������ȱ������ȱȮȱ������ȱ����������ȱ(fonte: elaborazione degli autori).



řŜř

���ǯȱŗŝȱȬȱ����Ȭ��ȱ�����ȱ����������£����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȧ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������£����ȱ����Ȃ������-
��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ���£�ȱ

(fonte: elaborazione degli autori)
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DOCENTI

Piero Addis
�������ȱ������ȱ���ȱŘśȱ����ȱ��ȱ��������£�ȱ�������������ȱ��ȱ

��������ȱ������������ȱ�ȱ���������ǲȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
���ȱ�������Ĵ���ǰȱ�������ę�ȱ���ȱ�����ǲȱ��������ȱ����������Ȭ
��ǰȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ£���ȱ��������ǯȱ������ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ������������ȱ�����������ǯȱ
������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ǰȱ
��������������ȱ�����ȱ�����£�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������£��Ȭ
��ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������£�ȱ������Ȭ
��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ ������ǰȱ�����Ĵ�ȱ��£������ȱ
�ȱ �������£������ȱ ǻ�����Ĵ�ȱ �����Ȧ	���ǲȱ �����Ĵ�ȱ ��Ȭ��ŝǰȱ
���Ȭ���ǰȱ
���£��ŘŖŘŖǰȱ����Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱȃ�������Ȅȱ
ę���£����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȃ��ȱ�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���Ȭ���ȱ����ȱ���ȱ
ȃ������ȄȱǻŘŖŗŚȬŘŖŗŝȱ�ȱŘŖŘŖȬ����Ǽǯȱ
�ȱ��������£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��������������ȱ�ȱ���ȱ�������Ȧ����������ȱ����ȱ�����Ȭ
������������ǯȱ2ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŚśȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

	������ȱ�����Ĵ�
�������ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ�����������ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ

��ę��£����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ �Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ǰȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ
��ȱ���������ǰȱ�����ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ
����������ȱ�����£��ȱ�����������ǯȱ �����������������ȱ���ȱ���Ȭ
��£����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ęǰȱ�������ǰȱ
����������ǰȱ�����Ȭ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����£�ȱ��£������ȱ�ȱ
�������£������ǯ

Alessandro Sebastiano Carrus
��Ĵ���ȱ ��ȱ�������Ĵ���ȱ �ȱ ��������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ ���Ȭ

�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ�Ĵ���££�£����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ
����������ȱ �����������ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ������ȱ ��ȱ������������ȱ
��ȱ ����������ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ����Ȃ���������¥ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ������ȱ�����ȱ������¥ȱ�������£������ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ
���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ���Ȃ���£����ȱŘŖŗŝȱ��ȱȃ����������ȱ	������Ȅȱ���ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱȃ��¡�����Ȅȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ	�����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ęȬ
��£����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����Ȃ�������£����ȱ��ȱ���Ȭ
����ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ�Ȃ������������¥ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȃ���������ȱ������ȱȮȱ������ȱ���ȱ���ǯ
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Vanesa Castan Broto
�������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ������ȱ �Ȃ�����ȱ

���������ȱ����Ȃ���������¥ȱ��ȱ���Ĝ���ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ
����������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ2ȱ���������ȱ����Ȭ
��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��Ȭ
����ȱ ǻ�����Ǽȱę���£����ȱ����Ȃ��������ȱ��������ȱ�������ȱ
ǻŘŖŗşȬŘŖŘŚǼȱ�ȱ��������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ�����Ǽȱę���£����ȱ���ȱ�ȱ	��Ȭ
���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱǻŘŖŘŖȬŘŖŘřǼǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ���������ȱ���������¢ȱ
�����Ǽȱ�ȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱ����Ȭ
���ǰȱ���ȱ�����Ǽǯ

Cristina Cavicchioli
��������ȱ���ȱŗşŞşȱ ��ȱ������ǰȱ������ȱ �Ȃ���������¥ȱ�������ȱ

��ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ
����£�ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ�������������ȱ����������ȱ����Ȃ�����Ȭ
�������¥ȱ �������ȱ���ȱ�����������ȱ ����������ȱ ǻ��������ǰȱ �����Ȭ
������ǰȱ ����������ȱ ���������ȱ ����Ȃ��������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ
���Ĵ����Ǽǰȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ������£����ȱ�����ȱ�����Ȭ
�������¥ȱ�����ȱ�������ȱ���Ĵ������������ǯȱ���ȱŘŖŗřȱ¸ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��£������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱǻ�������£����ǰȱ���������ȱ�ȱ���Ȭ
��£�ǰȱ���������Ǽǰȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�Ȭ�������¢ǯ

	�������ȱ�����Ĵ�
�Ĵ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ

���������ȱ��ȱȃ�����ȱ�������¢Ȅȱ�ȱȃ�����ȱ���¢Ȅǯ
2ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ

����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ��ę��£����ȱ��ȱ����£����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ����£����ȱ��������ȱ����ȱ�������¥ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����£����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ������������ȱ�ȱȃ��Ȭ
����Ȅȱ��ȱ����ȱ�������������ǯ
��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�Ĵ����¥ȱ ��ȱ����ȱ ��Ȭ

�������ȱ���ȱ�£�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�ǭ�ǰȱ�ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ���£������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����£��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱř�ȱ��������ǯ
���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ĵ����ȱ �������������ȱ ��ȱ
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Fausto Cuboni 
ingegnere, già assegnista di ricerca nella facoltà di Inge-

gneria e Architettura di Cagliari, dal 2002 alterna l’attività 
professionale con la ricerca negli ambiti del recupero del 
patrimonio costruito storico e della ricostruzione storica 
GHL� OXRJKL�� Ë� DXWRUH�GL� QXPHURVH�SXEEOLFD]LRQL� VFLHQWLÀ-
che, libri e saggi.
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Gianfranco Fancello
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�����£������ȱȃ�������ȱ	��������Ȅȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ
ŘŖŖŝȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ������¥ȱ��������ȱ��ȱ
��������������ȱ�ȱ�������ę�ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖŗŞǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������£����ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ę��ǯȱ���ȱŘŖŗŘȱ��ȱŘŖŗŜȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ�	ȱ
��Ȧŝȱ �����������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ ����Ȃ�������������ȱ
������¢ȱ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱŘŖŗŜȱ�ȱ
��ĴȂ����ȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ�	ȱ��ȦŜȱ���Ǳȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȃ�����ǯȱ���ȱŘŖŗŞȱ����������ȱ���Ȭ
��ȱ�����£����ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

Fabrizio Pilo
�����Ĵ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�Ȃ������£����ǰȱ���Ȭ

�������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������£����ȱ ������ȱ ��ȱ
������������ȱ��ȱ����������ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ���Ĵ������ȱǻ����Ǽȱ
����Ȃ���������¥ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ��������ǯȱ 2ȱ ������ȱ ��ȱ ��ùȱ��ȱ
ŗŝŖȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������£������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ��£������ȱ�ȱ�������£������ǯȱ
�ȱŘśȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ
£�ȱ�����ȱ�����ę��£����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������£����ȱ
��ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������£������ȱ�ȱ�����Ȭ
���£�ȱ�������ę���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������£����ȱ����Ȃ�Ȭ
������ȱ���Ĵ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��£������ȱ�ȱ�������£������ȱę���£����ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ǯȱ
�ȱ����������ȱ�Ĵ����¥ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱę���£����ȱ��ȱ
�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������£�ǯ





řŝş

PARTECIPANTI

���������ȱ��Ĵ�����
��������ȱ���ȱŘŖŗŝȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ�������Ĵ���ǰȱ������ȱ

�Ȃ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱŘŖŗśȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
��Ĵ���ȱ���������£����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������ǯȱ���ȱŘŖŗŝȱ��ȱŘŖŘŗȱ¸ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ
��ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������£����ȱ�����Ȭ
��£������ȱ �ȱ����������ȱ ǻ�������Ǽȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����ę��£����ȱ�����������ȱ �ȱ�������¥ǯȱ����Ȃ������ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ ������ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��������ȱ
�����������ȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ
����ȱ ���������ȱ�����ȱ ��������£����ȱ������ǰȱ�����ȱ ��������£�ȱ
�����ȱ ��Ĵ¥ȱ �ȱ����Ȃ�����££�ȱ���ȱ ���� ���ȱ	��ȱ���ȱ ��ȱ �����££�Ȭ
£����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ę�������ȱ���ȱ
��ȱ������££�£����ȱ���ȱ����������ȱ ���������ǯȱ2ȱ������ȱ���ȱ
�	ŘǱȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���Ȃ�������ȱ
����Ȃ�£����ȱ����Ǳȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����������ȱ���Ȭ
����¢ȱ������ǯ

Francesca Calaresu
���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������Ĵ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ

����Ĵ�ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������£��������ȱ
��ȱ������¥ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ��ȱ�������Ĵ���ȱ�����ȱ������£��Ȭ
��ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ�Ĝ����Ȭ
�������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�£�����ȱ�ȱ
���������¥ȱ ��ȱ �������ę��£����ȱ ����������ȱ �ȱ ��������£��ǰȱ ���Ȭ
������ȱ ����ȱ ������ȱ��������������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ������Ȭ
�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ę��£����ȱ��ȱ���ę��ȱ�ȱ
���������ȱ�����ȱ������ǯ

Bassel Diban
��Ĵ������ȱ ������ȱ �Ȃ���������¥ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������Ȭ

���ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ǻ�Ĝ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ

���Ǽǯȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�Ȃ��������Ȭ
�¥ȱ��ȱ�������ǯȱ��������£�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ����



řŞŖ

Inês Alves Ferreira 
��Ĵ������ȱ���Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ ��ȱ�������Ȭ

���ȱ �������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ
�����ȱ�������Ȭ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ ����������ȱ�����������ȱ
�ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�Ĵ��£����ȱ���Ȃ���ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
���Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���£�ȱ��������ǯȱ
�ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¥ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������Ȭ
������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱǻ������������ȱ��ȱ�����Ȭ
��Ĵ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ���������¢ǰȱ���£��Ǽǰȱ�ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�����£����ȱ�����������ȱǻ���Ȭ���ǰȱ�����Ȭ���ǰȱ
����������Ǽǯ

Marco Galici
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���Ĵ����ȱ ��ȱ ���Ĵ������ȱ���ȱ ŘŖŗŞȱ �ȱ ��ȱ

������ȱ���ȱŘŖŘŖǯȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ���Ĵ����ȱ������ȱ�Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱ��������ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ
���Ĵ����ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ����Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ǯ

Asad Hussain
��������ȱ��ȱ�ǯ��ǯȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ

�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ǯȱ��Ĵ������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ
�����£�ȱ���������ȱ������ȱ�Ȃ���������¥ȱ��ȱ�������ǯ



řŞŗ

Carlo Loddo
��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ������£�ǯȱ��������ȱ

����������ȱ����Ȃ���ě��������ȱ ����������ȱ���������ȱ ��ȱ �����Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ǰȱ�����£�ȱ�ȱ�����������ǰȱ�����������������ȱ
��������ȱ�����ȱ����������¥ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������£����ȱ
��������ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ���������ǯ

Gonare Marongiu
���������ȱ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ ����Ȭ

����£�ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ ������£����ȱ�����ȱ �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ
��������ȱ ���Ȃ�������������ȱ ������ǯȱ������������ȱ������������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱę���ȱ���ȱ��ȱ������������¥ǯ

Michele Mascia
��������ȱ��ȱ	�����ę�ȱ���Ȃ���������¥ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ¸ȱ���Ȭ

�����££���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ	�����ę��ȱǻ	��Ǽǯȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ�ȱ�����ę������ȱ��������£�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���Ȃ������ǰȱ�Ĵ��������ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
��£������ǯ



řŞŘ

Ali Mubashir
���ȱ�Ĵ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ

��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����£�ȱ���������ȱ����Ȃ������Ȭ
���¥ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǯȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ ���������ǰȱ
��������ǰȱ ���ȱ ŘŖŗŗǰȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ���ȱ ���� ���ȱ
�����ȱ ������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ŘŖŗŚǯȱ
�ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ǰȱ �����������Ȭ
��ȱ����������ǰȱ �����£�ȱ���ȱ����ǰȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ�ȱ
���� ���ȱ���������¢ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ�����������ȱ��������£�ȱ�ȱ�������ǯȱ
�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ���� ���ȱ���ȱ��ùȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������££�Ȭ
£����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��������ǯ

Aiman Rashid
��Ĵ������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ�Ȃ���������¥ȱ��ȱ

��������ǰȱ������ǯȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ����������ȱ�������Ȭ
��ǰȱ	�ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼȱ�ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱǭȱ�������������ȱ
�����������ǰȱ����ǰȱŘŖŗŜǼȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱ��������Ȭ
��ȱŖŜȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������£������ȱ�ȱ�������������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������£�ǯ

Alessio Sarcina
������ȱ ������������ȱ �Ĵ�����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��Ȭ

����Ǳȱ ���������ȱ ��ȱ �����ę��£����ȱ ������������ǰȱ �����������ȱ �ȱ
�������������Ȭ����������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ
�����Ĵ�ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����¢��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ����ǰȱ����������£�ȱ����ę�����ȱǻ	����Ǽȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ
������������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ���ę��ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱȃ�������ȱ
�����������ȱ	�����ę��Ȅȱǻ	��Ǽǯȱȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������������ȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ�Ĝ������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱ�����Ĵ�ǯ



řŞř

������Ĵ�ȱ�������
���ȱŘŖŖŞǰȱ���ȱ�����ȱśȱ����ǰȱ¸ȱ���������ȱ�������ȱ���Ȃ���ȱŞȱ��ȱ

��������ȱ�ȱ���Ȃ���ȱŚȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱŘŖŗśȱ���������ȱ�Ȃ�Ĵ����¥ȱ���Ȭ
����������ȱ�����ȱ�����Ĵ�£����ǰȱ�����££�£����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱǻ�������ȱ��ȱ���������ȱ������������Ǽȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ�ǯ�ǯ��ǯ�ǯȱǯ�Ĵ��������ȱ¸ȱ����������ȱ����ȱ�������Ȭ
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ�ǯ��ǯ�ǯȱ��Ĵ¥ȱ�������������ǰȱ��������Ȭ
��ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ �ȱ ��������ȱ�ȱ ��������ȱ
�Ĵ����¥ȱ �������������ȱ ��ȱ �����Ĵ�£����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������¥ȱ
�����������ǯ

�����ȱ�������Ĵ�ȱ������
�����������ȱ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����£�ȱ����Ȃ��Ȭ

�����Ĵ���ȱ ������ȱ �Ȃ���������¥ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǯȱ

�ȱ �����������ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȃ�Ĝ�����������ȱ
����������ȱ��ȱ���ę��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯ

Vincenzo Solinas
������ȱ��ȱ����������ȱ���Ĵ������ȱ������ȱ�Ȃ���������¥ȱ��ȱ��Ȭ

������ǰȱ������ǰȱ���ȱŘŖŖŖǯȱ
�ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ�ǭ�ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ǰȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
��Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ�Ȃ������Ȭ
���¥ȱ��ȱ��������ǯȱ2ȱ���������ȱ���ǯ



řŞŚ

Valerio Spada

�ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���Ȃ���������¥ȱ��ȱ������Ȭ

��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ
�ȱ��ȱ	������� �ȱ���������¢ȱǻ��Ǽǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������£����ȱ�����Ȭ
�¥ȱ���ȱ�����£�ȱ��ǯȱ���ȱŘŖŗŝȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢���ȱȬȱ
���¢�����Ǳȱ���������ȱ��ȱ�������¥ȱ���������ȱ�ȱ���� ���Ȭ�����ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���Ĵ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ¸ȱ
�����ȱ����£������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������Ǳȱȃ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ
���������ȱ������ȱȬȱ����������ǰȱ��ȱ�����������ȱȬȱŘŖŗşȄȱ�ȱȃ��Ȭ
�������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱȬȱŘŖŘŗȄǯ

Daniela Usai
��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱŘŖŖşȱ����Ȭ

��ȱ�Ȃ���������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
����£�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�£����ǰȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ�Ĝ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�������������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ
��ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ��������ȱ����������£����ȱ����ȱ
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La Collana ‘Tomorrow cities’ pubblica volumi che 
descrivono le sfide che dovranno affrontare le no-
stre città nel prossimo futuro nonché i possibili 
percorsi che esse possono seguire per gestirle al 
meglio. Questa tematica è oggetto di numerose di-
scipline, da qui il carattere fortemente interdisci-
plinare della collana che accoglie approfondimenti 
teorici e indagini di carattere geografico, urbanisti-
co, umanistico, ingegneristico, architettonico, am-
ministrativo, strategico, nonché analisi tecniche su 
tematiche specifiche (efficientamento energetico, 
adattamento e mitigazione del cambiamento clima-
tico, tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, benessere dei cittadini, sviluppo socio-eco-
nomico, etc.) e analisi e comparazione di casi di 
studio finalizzati alla comprensione delle dinamiche 
in atto. Obiettivo della collana è quello di offrire uno 
spazio di discussione e di confronto scientificamen-
te accreditato che possa contribuire al dibattito sul-
le scelte che le nostre città sono chiamate a fare, 
accogliendo ricerche e studi su scala nazionale ed 
internazionale.



euro 30,00
 ISBN 978-88-3312-036-2 (versione cartacea) 
  978-88-3312-037-9 (versione online)


