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�  %��7��������� ���������������� ��� ��8 ��������� ���������� ��& ���������� � ����������������& �� �� ���
����� ��� �� �� ����� �� �� ���������� ��� ��� �� ��� & ����� ���� �.������� ��� ��� �� � 9 ������ ��� ������
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��������������& ��������������������� �
�
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 � ���� �� �� ���� ��
 ������ �
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�������������� ������ ��� ������������������ �������& ��
  �
�
5.�	 �����& ������������ ������������8 �9 �������������� ����� ����� ����� � ������������������� ��������������� �
 �� ������� ��� ����������� ���� ������������� ��� ��������������� ������ ������������ � �����
 ��������� ���
 ����
����������������& ��
 �& �� ����������������������������������� �� ��� ��)�� �*��������������������� �� �
�
�
 
 



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

 

 

 

4 

" ���������� ������������� � �����
 �� ��� ��������������
 
" � �� %���& ��
 ���������� ���.��	 ����������7������� �� ��� ����
 
" � �  # 	 	 ��� $ ����������� ��
 
!�� ����� ������ ���& �� ��� 8 � ��������� ��� 	 ���� ������� ��������� )5����� ��������� ����.���� ���� ��
����.����� ������ ��� �� �������� ���� "� ��	 	 ����� ���(� )������ ��� �<� � �& ��	 ��� �� ��:� � �� (��  �� *:�
# ���� �� �������������������������& �� �������(��� ��	 ����� � "�)����������<��������� �":�� ��(�� "�*� $ ��
�	 	 ����� ��������� ���������������������� ��� ��� ��� ������ ������������ ���������� ���������� ���
 ���������
�����.�����& ���� ����������������� ����� ���.��	 ����������7������� �� ��� ����) �� �%���������6������������* �= �����
 ������ ��� ������& ��
 ��	 	 �������������� ������& ���&������������������������������� $ ��9 ������������& �6�

�  � ������� �� �����������)�����������	 	 ��������������������������� � ������ �*:�

	   � ������� �� ������������ ������& ��)����� ���� ����������� ���
 ���������������������� �� ���������� ���*:�
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�
%�� ����� �� ��  ��	 �� �� ���  �� ������ ��� ��  ����� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� � �& �� �� ���
������� ����� ������� �������������9 �������� �������	 ���� �
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4 ��� ��� ��� � ?� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ������� �� ��� ����� � �� � ��������� �� ��� �������� ��� �� # !@� )# ���� �� ���
 �� ���� �.�� 9 ��� ���� ��� ��� � �� ���� �(� �� ��	 ��� ��3+� )������ ��� �<� ������� �� �� :� � �� 3�� ��*� �� � �� �
������ � ��� ����� �������������� ���� �� ���� ��� �& ������ ���& �� ����� � � � ��
�
!��  �� ������� ���� � ��� �� �������� ������ 7������ � �� ��� ���� ������� ���.����& ��
 � ��� ����� �� ��� � ����� ��� �������
��	 ��� ����� )�� � ����� ������ ���� � ��� �������� ��� � �*� $ �� �������� �� � 9 ������ ������� �� ��� �� �� ������ ��� ��
�� ������ �	 ������ �� � �� ����������� ��� � ����� ��������& �� �����& ���������A ������������������� ��� �� �� � ���
��������� ��� ������� ����������������������& � �
�
!� �������� ������'��� ������������ �� ��� ����)'7*����& ������������� ������������ ��� ��� ���������������� ��
�������6��� ��� �������� ��� ������5� ��� �������� �������� ������ ����)� $ �������'��� ������������- �� * �
�
?��� 9 ������ ���� �� �������������� ��� ��������� ��� �� ��� �� �  �� ���� ������� � ��� ���� ��� ������ ��� �� �� ����� ���
��� ������ ������& ������� .�������� ������ ����� �����������������������.����& ��
 ����������������������& �� ���
� ������ ��� � �!� ��������������������
 �������� �������������& ��
 ���������������������(� 1 �������������� ��� ��
 �� ��� ����� ������������������� �����������������	 ��� �����������.�� 9 ��� ���� ������ � ���� ��������6�

�*  �� ��� ����� �� ����� ����� �.�����& ���� ��� ��� ��� �	 	 ��� $ ��  ���� ���� �� � �������� ��� 7������ � �� ��� ����
)������ �� �������� ��� �� ��� �� ������������� ��� ����*� �������� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� � �������� ��
������& �����.����& ��
 ���������������& ������� ��� ����� .�� ������������������� ������� � ��� ���:�

	 * ������������������� ���� �����	 ��� ����������������� ��� ���������� ������ �	 ��������������� ��������������
5���� ��������������� ��� ��������& �� ������� �������5� ��� ���� $ ����������� ���� �� ���������� �����
� �����������������.# !@�������� ������� � ����������	 ��� �������� ����������� ��& ���� ����������������
����:�
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 *  �� & ������� ��� ������� �� �  ������ ��� ��� �������� ���� �� �� ��� � ��� �� �� �������� ��� �� ������� � $ �� ���� ���
����� ��	 �� ��  �� ������ ���� 5���� ���� �� ���� ������ ��� ���� )��� �� 4 ;�� �� 5���� �� �� ��� �� ������
����� � �� ���������� ��� ����� ���� � ��� ������.������ ����������������.���� ���*:�

�* ������ �� � ������� �& �� ������� ��� �����	 ���� �.����& ��
 � ��� ����� ��� ���������� ���� �� � �� �  �� ������ �����
� ������& ����	 ��� ���� �
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���� ��� ������ ������ '���� ���  �� ��� ����  $ �� 9 ������ ������ '���� ���  ���� ���� � � ������� �� ���������� ��� ���
�� ��������������������������������������� ������.������ ��� �����	 ���� ��������������������� �� �� ��� ���
������������� ���)'���� ����� ��� ���6�(�� ����� ��������������� �:�'���� ��� ���� ���6���2 ����� �����������
���� �* �
%�������� ��� ��� '���� ��� �� ��� ���� �& ����� ����� ����& ��
 � ��� �����  �� ���� ������� ��� �� � ���������� ���& ����
)������� ���������� �������������� �*����� �������� ������.���� ����)��������.������������ ������ ����0����
!��� �* �?������ ��������������������� ��������� ���������������������� � �����
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" � �  %���& ��
 ������������������������������������ �� ��� ��)�� �*�
�
!�� �� ���  $ �� �� � ?� �� ��  �� ��� ��������� ��� "�� � ���� ��� �� ������ ���� ��� $ �� ����� ������ � � �����
 � ���
������ ��� �������������������9 �������������������������� �� �
%�������� ��� �.����& ��
 � ��� ����� 8 � �& �����  �� ���� ������� ��� �� � �� �� ���� �� ��������� ��� ����.���� ����
)���� ��@��������� �*�� �� �������������  $ �����B ����
 ������� ���������� �� ��� � �������������� � ��� 9 �������
& �� ������������������� ��� �������� ����� �9 �������� ���� �� �
�
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> ��� ������ �� � � � �  ������� �� �� ���� $ �� � �� ����� ������ ������ ��� ��� ������ ���� ���� ���������� ��� ��
������������������ �� ���� ��� $ �������� ��������.����� ���� �����������& �� �� ������������� �
%� �B ������ � ��� ��� ����������� ��� �� ��� ����� ���.��	 ������� ���������������� ��  ������ ���������� �� ������
 �  ���������� ��& ���� ������ ��� ����� �����& ���� � ������������� $ ����� �� �  ���������& �����������������
)� ��& ���������& ������&�����������������������& ���� ��� �� ��� ���:�& ����%����������C�����������D * �
%�������� ���� �� �& ����� ������� ��� ����������������� �������������������������9 ��������� �����������& ��
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'���� � ������������ �� �� ���� �& ����� �� �� .�� ��� ��� ����& ��
 � ��� �����  ��  �� ������ �� � � ��� � ������ ����.��������
������� ���������������������������������.������������ ������ ����� $ ��& ��� �������� ������������� ��������
 �� ��(+������ ���� ����������� �
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!� ��������������A ���������������� ��� �����8 ������������������������������������ ���������������� ��� ����)��
 �����������*������� ������ ��� �?�������������� �� ������� ������ ��  ������������ ���������� �����  �� ���
��� �� ��� �����& �������� ��& ������������	 ��� �������������������� ��
;���������� ����$ ��9 ��� �������������& ��������9 ������ $ ��8 ������ �����.�� �������� ��� �� $ �����������
�� ���� ��������������	 ��� ������& ������������� ������ ���������� ������ �
�
4 ���������������������������  $ �������� ������������ ����������������������� ���������� �������.���� �����
���� �  ������������ ������������� �� �������������������� ������ ��� ������������������ �������& ��
 �������������8 �
�� �������& ���������� ������� ��� ��� ��	 ���� �� ��� .�� �������������������� � ��� ����� �� ������������� ������
& �������	 ��� ��������� ������ ��� �� �� ����������� ������� � ��� � �	 ����
 �������������������� ������� �������� � ���� ��
 
 
 
( ���� ���������������& ��
 ������������������������ ������������������������ ��� ����
 
( �  %�����������& ��
 ������������& ������ ������ ��& ����������������������� ��� ���

� � �
Tiro obbl Attività

2012 Elett. Man. Festive Feriali A B C D E
Monte Ceneri 444 16 7 Sport/TO/TC 11.5 68 27'000

Armaioli 56 3'350 7'000
Cacciatori 7 2'300
Militari 129 6'300

Bellinzona 280 9 Sport/TO/TC 1 20 12'200 1'250 2100 7'500

Lugano 794 12 5 Sport/TO/TC 2 50 79'000 42'000 50'000 12'000

Cureglia 346 8 Sport/TO/TC 20 12'500

Ascona 166 6 Sport/TO/TC 2 16 6'630

Intragna 52 4 Sport/TO/TC 2 1 1'630

Tenero 110 8 Sport/TO/TC 1 15 7'500

Comologno 29 Sport/TO/TC 6 2'500

Lumino 107 4 Sport/TO/TC 1 16

Ascona 84 7 Sport/TO/TC 2 16 6'600

Ponte Brolla 364 6 Sport/TO/TC 40 26'000 7'200 2'700

Brissago 45 3 Sport/TO/TC 10 4'000

2'821 67 28 23 470 195'210 50'450 54'800 19'500 9'300

KD BOX

Polca/Cgcf 164 8'300 127'300
Polca 112'800
Polca/com 290 207'600
Cgcf/Polcom 141'660

Monte Ceneri corta distanza/tiro dinamico

Bersagli 300 m Semi giornate Munizione esplosa/categoria

Isone
Bedano
Altri poligoni  

 
A: Fucili d'assalto B: Pistole d'ordinanza C: Pistole piccolo calibro D: Fucili piccolo calibro E: Fucili da caccia a palla  
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�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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������ ��
 ��� ������ �� ��������� $ �����& �������.����& ��
 ���������� ����& �������	 ��
 ��� ���  ����� ���
 ����������������� ����������6�
�*�� ������� ������������& ��
 ������ ������������� ��& ���������� ������������� ��������������� ��& ������:�
	 *�� �� �� ���� ���
 ������������ ���������� ������������� ���.����& ��
 ���� �� & �� � ��� �����������& �:�
 *�� � ��& ������& ��
 ���������� ���� �� ������	 ���� �� ��������������������� ���)���������������� ��& ���	 	 �����

����� �������� � ������������  ������* �
�
?���� ��  ����� ��� ������� ������ ����& ��
 � 8 � �������� � ���.����� �� ���� / � �� 0�(1 �� �������� ��� ����� ���� ���
����� �������������� �� ��� ������� ��& �������� �� �
�
E � �� & ������ ��� �� ��� �������� ������ ����� � �����
 � ����.������ ��� ������ ���������� )& ���� %�������� �6�
'���� � �����
 ������������������������� ������������������*���� �� ���� �����������  ���� ��� ����������2 � 1 ��
 �B � $ ��8 ������ ������������ �
 
�����B � ��  ������� $ ���������������8 ������ ��� ����� �� ��� �����������������& ��
 ��������� $ ������& ����� ��
��������� ���  �� � �� � ����� ��� ��� ���� �� ��  $ �� ���������
 � ����� ��� �& ��� ���� ��� ���  ������� ��� ��
������& ���������������� ���� � �
�
�

+ ����������������	 ����
 ������� � �� ����������� � ��� ���� �� ������ �� ����������
 ��������
 
+ �  E 	 � �� ��� ������� ��� ���
 
7���������������� �� ��� ����� ���'��� ������������)� $ ����- �� *� $ �����& ������ ������ ���.�������� ���
��� ��� ���� � ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��  $ �� %���������� $ �� ����� ��� ������ �	 ����
 � �� & �������� ��
 ���� �� � ������� ������� ��� ����������.������������ ��� �������� ��� ������7!�$ ���� ����������& �����& �����
9 ������& ����� �� �
�
!��  $ �����& �� ���� ���8 ���������� ��������������� $ �� ��������� �� ������������ ����������� ���� �
 ����	 ����
���������& ��
 ��������� �& ��������������������� $ ������������������� ������:������������ ��� ����������� ����� �
� ���& ������������������������������������	 ��� ����0������� ���� � �
��
5�� ��� �� 	 ����� ��� ����.�������� ���� �� "� � � ��� ��& �� � �� ��� �� � �� & �� 8 � ������ �� � �������� ��� �  ������ ���
�����������  �� �  �� ������ ��� �� 9 ��� ���� ��� ��� ����	 �� ���� ������ ��� � � �������
 � ,� �� �  ���� ���
��� ��� ���� ����� ����� �� �������������� ������������� ��� ��� ������������������������� �� �������,������ �
����� ���� ��� ��������)��� �� � ��������%���������* �
�
E � � ���������� ������ ���  $ �� $ ��  �� ���	 ����� ����� �& ������� ���� ��������� � ����� ����� ��� �� ��� �� � & ����
����� ��� ����& ��
 � ��� �����  �& ���0��������� 8 � ������ �.�� ��� ��� ��� �� ��� �� � ������� ��� �������� ���	 ������ ����
�� ��� ���� �� �� ���������� ��� ����� ��  ����0������ ������ ���  �������� �������� ���� ������� ������ �������
�.���� � '��� 9 ������ ������ ���� ���& ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �� �
��� �� � ����� ��� )���� ��� ����� ������ ��� ���� �� �*��  $ ��  ���� 9 ���� ����� ���� ������  ����� ���������� �� �
���������� �� �����������A ������ ��� ������� ������������������.�����������������)��� ���+ � + * ���
�



� ��������
�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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5�������� �����������������.�������������� ��� ��������� � ��������������������& ������ ���� � �� ��� �������
 �� ������
 �� ��������������������� ��� �?� �� ������ �������� ������ ����� ������������� �����������& ��
 ������A �
���� �� � 5�� ������ ��� ���� ������� �� ��� ����� �� ��� ����  ��������� ������ ��  ������ ��� 	 ���� ���� �� � ����
��� ��� ���� ������ �� ������������� � � �������� ��� ��& ����� ���������� �.�� �������� �� ��& ����� ��� ��� ���� ��
 �� ��� ��� �
;������ ������ ��� ��� ������ ��� $ �� � �� �������� ����� �� ����� �� ��� ��������� ��� ��������� ��� �� ��� �� �
 ��������������������� $ ������ ��������� � �����
 �����& ��������� ����� ��������� �?���������� �����8 �������
������ ������� ��������������������.�� ��� � �����5�  $ �� ������� ����������	 �������� �����������������	 ����
 �
������������� ������ ������� � �� ������� ��� ����������� � ��� ����������������������.������������ ������ ��� �
�
!�� ��� ����� ���& ���&�� ��� ������������ ��� �� �� ���  ��������� ���� ������� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��� ���
��� ����� �� ��.�� ��� ��� ��� ������� ���������������������� �������� ����������'���� �� �
�
!� ���������� �.�� ��������  ��� & ����� � ��� ��������� ��� �� � ��������� ��� �� ���������� ��� �� ��� ��� '���� ���� ���
�� ���
 � ��� ����� ������& �� �� ��  �  ������ � ��� � �� ��������� ��� ��� ��� 9 ������ ����� ��� ��� �� ������
�������� ����� ��� ��� ����� � � �����
 �� ������ ��� �����	 ���� ��� ��� ��� �� ���  �� ��& ����� �� ������ �� �������������
 ������	 ����� ��� �� ��������������������& � �
�
5�� ������� 8 � ������ �& ���������� �����& ����� ��  �� ���� �� � ��	 �� �.���� ��� �� �� ���  �� ������ ���  �� ��& ����
� �� ����� ����� � ����������������� ����� ��������������.�&�� ����� �������������� �
!� �	 ��������� ������������������ ���������� ������������& ������������ ������ �����������	 ��������������	 ����
 �
�.�� ������� ��� ����  �� ��� ���� �� $ ������ �� ������ � ��& �� ������ ����  �� ������� ��� �� ��9 ������ �� ��� ���
����������������� �� ��
�
4 ���.��	 �������������������� ������������������� ���& ����������  $ ��� ����  ������������������������	 ����
 �
������ $ �� � ������� ���� �� ���������& ����������� ������ ������� ������������� �������������������� �� �
�
!� �  �� ������� ��� �� ��� ��� ������ � �����& �� ���� ��������� �& ��������� � �� ��� �� � �� � ������ ��� 8 � ��������  ����
& ��  ����	 ����9 ����������������������� ���������� ����� � �� ��������& ������������������������.���� �
'��� ��� � ��� ����� 9 ������ ��	 �� ����� ����������� �������� ������ � � �����
 � ��� ����� ���� �.�� ������ ��	 ����
 �� ��� ����� ������.�� � ����������������� ��� �� �� ������� ��������� ������� �������� ���������� ������ ��
 
 

+ �  � ���������� ����� ����������������
 
5.�� ���������������������������� ����� ����������� �����������������& ���������������� �� �������� �� �� ��� ��
���� ���� ��� ������������� ��& �
 � ������� ��  $ ����� �� � �� � �� & ��� ���  $ �� ��������� ��� �������� 9 �����
�������� ��� �.����������� � �������� ����� ����������.����& ��
 ���� ������ ��������� ��� ��F������� �� �� �������
������������.# !@�)# ���� �� ��� �� �����.!� 9 ��� ���� ���@�� � �* ��
;������ ���������
 � ���  �� ������ ��� �� .����& ��
 � ��� ����� ������� 2 � � ���� �� ��� 2 � �� ��� ��� ������� ��� ��
������ �
!�������������������& ���������� � ������ ����� �"������� ��6�

%*� � ��& �� ������� �� ��� ����� "� � � ��� �(,(� � ��� ����� ���  �  ��� �� � ,�� � � ��� ��  ����  ���	 ��� �� ������
 ��������:�
�*� � ��& �� ���	 ���� ������� � ��� ���� ��� ��������
 � ������ ��� ������� ��� �� �� � ������ ���� �� ���  �� �
�����	 ���������� �������������������������������� ������:�
�*���� ��� �������������� � �



� ��������
�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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5����������� ��� ��������� ����������� ���� �� ���& ������������ ��������������������� ������8 �9 ��� �����  $ ��
��������	 ������ �������� ��� ��� ��������� �
�
7�������������& ������� ��� ��� ���������������)���������������	 ����
 *6�
 

 
 
�
+ � �  !�������������������& �������� ��� ��������
�
!����� ��� ��8 ����������������� �� ������� ������� ��� ��������������� ��� ��� ������� ���� ���������������� ��
���� ��� '���� ���  �� ��� ����  �� ���������  $ �� �.�������� ����� ������ ��� ������ � �� � ��������� ��� ������ ���
��� ������ �9 ������������������ ������ ������� �� ����� �� �� ������������� $ ����������������� ������)������*�
(�  �� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��& ����� � �� ��� ��� � %�������  ���� ���  �� ������
 � ������
����� ��� ������������������������� �� ��� ���������� ����
 ��.�  ���������� �������������  �����������4 ���,�����
��� ������ �	 ����
 � ��� ��� ����������� ��� & ����� ��� �� ������������� ��� ����� �� �.���� ���� ��� �� � �
 � ������� ��� 0�
���& ����� � ��  $ G � ��� ��� ��� ���  �� � ��� �������� ��� ��� �� ���  �������� ���� ��� ��� ��� ���� �.�	 ��� ��� ��
������������� ���� ���������������� ���������'���� ��� �� ��� ��� �
H �9 ��� ����� ��� � ��� ��������� ��� ��������������� ��� ��������� �������������)�� ��������� ���� ������������ ���
�� �� ���& �� � ����� ���� �������� ������ ��  �� �������� ����  �� � C7D*� ���& ��� �� ��  �� ������ �������� �� ��
���������������	 ����
 ���������� ����������A ����������� ��������� �����  $ ���.�� ������ ��	 ����������������� ��
������ %������
 � ��������� )77'�0%��������* � ��� � 9 ����.���������� ��������� ��� ��� � ���  �������� ����
��� ������ ����& ����	 	 ���� ��  �� �������� ���� �������� ��� ������ ����� ���������������������������� ��
����������������� ������������� ���� ������ ��� � ��
 
 
+ � �  '������ ��"� � ������ � ,�� � ����(� �����(������ ��������������� ���������)��� ��%*�
 
# ��������������������������� ����������������� ��� ��������� ��� ���� ����������������� ��� ��
 ���"� � �������
������� $ �� ��� ����  �� ��� ���� ������ ���  �� ��� ���� ����  ������ ���� ��� ����� ������& �� �� ��������� )	 ���� ���
��������*6�

I����	 ����� �����"� � ���������������������& ������������������ ��������� ��:�
I����	 ����� �����(� ����������������� ����������� ���������������  ���� ���	 ��:�
I��(�	 ����� ������(����������������� ����������� ���������������  ���� ���	 ��:�
I��� �	 ����� ������� ���������������������& ���������� �������� �

�

A C 

B 
D 



� ��������
�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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!��� ������������ ���������������� ��������� ���)"� � ��*����& ������������������& ��� ����� ��� ���������������
����������� ����& �����������	 �� ��� �������������� ��� ��� ����� ���������������������������������������� ����
���������� � ��� ���� �� �� ��� ������������ ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� � ��� ���  ��������� ��� "� � � � � # ����� �����
 ���������� ��� ��������� ���& ���� �� � ������ � ����� �	 	 ������� ��� ������ ��� ��� ��� ����� �� "� � � �� ��������
��� ��� �������� 31 � ��� �� �� ��� ��� ��� ��� (1 �  $ �� �������� ����� �������� ��� ��  �� ��� ���� � ��� �� ���� ���
C;������� �� �� � � $ �� ������& �� �� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ���& �� ��D  � ;������
�	 	 ������� ������������ ��	 ����� ��� ��������
 ������������� ��� ������� ������  ������������ � $ �������� � �
�(� �������� �������� ���
 �& ����	 �������������2 ������ �;����������  ������������
 ����C�����������D����
���������� ���  ��������� ������ ���
 � ������ ��� � $ ����� ������� ������ ��� ��� ��� "� � � ���  ��F� ��� ��������
�.��������������� ���� � �
�
4 �� ����� ��� ��� ��������� � �� � ���& ���� �� � ������ � ����� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ������ ���  ���������
����.�� ����� �� �������������� ���������
 � �.���� �� ��� ������ ����& ��
 � ��� ����� ��� ��� � ����� � ����� ��� & ��  ����
������������ ���� ����� �;������������8 ��������������� ����� �9 ��� �����.����� ����� ��� ��
 ��������& ��
������ ���������� ������ �� ����� ����� ��� �& ��� ���� ��� ��� ������ ��� �������� ����& ��
 � ��� ����� ���� ����� ���
 ��� & ���������������
 ��� ������������������� ����& ������������ ����� � � ���� ��������	 ������ .���� ���
��������������� �������������� ������& ���� �> ��� �������� �����������9 ��� ������.�� ��� ������� ��� ��& ��� ��
����� �������������	 ����
 �����& �����������������  $ ������� ������������ & ��� ��������� ���� ���������& �������������
����� ��� ��F������	 ������  $ ����������������& ��
 �������� ������������� ������ ����������������������� ���
���& ���� �
'��������� ����������� � �����
 ��������� ���
 ������������������������& ������������� ������& �� �������������
������� ��� ��������������������� � �����
 ����������������& ���� ���� �������� ������
 � $ �� �������� ��� ��
����� �� ���� ������ ��� �����  �� ��� ��� �� ��������� ��� ������ ��� � ����� ��& ����� ����������  $ �� & ����	 	 ����
��������� ��
 
 
+ � "  ���	 ����������� � ��� ���������������
 ���������� ������� ��� ����������� ��)���  ���*�
 
7�������������� ����� ������������� �������� � �����
 ��������	 ��������� ��������������� ������ �� �������
��� ���+ � �!� ������ ������������ ���� � ����������������� ��� ��� ������� �� ����������� ��� ��������� �����������
�� ����0������������ ���)��� ������* �!��������������������������& ����6�

• ������� � ������ �� �����"� ���� �� ��� �	 ����� ��������������& ���� ���������� ��:��
• �� ��� ��������� ���������� � ��� ����� �� ��  �����& ����������������� �� ����� ��� �:�
• �� ������������������  ������)���� � ��� ������� �*����� ���� �� �����:��
• �������� ����������������:�
• �� �����������  �� � ������ �� ��� ��������:�
• �� �����������& �� ��������� �:�
• �� ������ � � �:�
• �� ������������)	 �& ����*:�
• ���� ����������� ����������& �� ���)J ��E 07* �

�
?���� ���������� ��& �
 � �����	 ���� �������������� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �� ����.%���� ������ ��� ��
@��������������7���� ��)%@7*�0��� ����� �!-  ���� ����������������� � �����
 �������������������� ���� � ��� ��
��� �� � ���� �� ��� �  ���� ��� �� ���  ��  �������� ����� ����
 � ����������� ����� ��� ������ ��� ������ '���� ���
��� ��� ������������'���� ��� ���� ��� �
�



� ��������
�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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��� ��& �� �� �������  $ �� ��������� ��� 9 ������ �������� ��� ����& ��
 � �.������ ��� �� �� ��������� �� & �� ��� ��
�& ������� ��& �������������� ����������������� �� ��� ���� �� ��������� ��������� ������������������� ������
������������������� ����� �� � �����)�������* �5������� ��� ������� ������������ ������� �� ������ �����������.�����
������� ���������� ��� ����������	 ����
 �������� �� ���� �� � �� ��� ��� ��������������� �� ��� ��� �� ������ $ � �
�
7�������� �� ���� ��� �� ���� ��������.%���� ������ ��� �� �������������������� ��� ��� ������� ���������������
�� �� ��� ���	 ���� ������� � ��� ���� )���  �� �*�� 8 � ���������� ��� ����� ��� ����.E ��� ��� ��������� ������
 ������ ��� ���������� ��� ���� ��)E @�5* �5���������
 ��������� ���� ��� ������ �.������ �������& �� ���������� ��
������������ ��������� ��8 ���  ������������ ����) �� & �� � ��� ��K*����� �������������� �����������	 �������
 ����
 ������� ��������� � �
 
 
+ � �  - ������ ��� ��������������������� ����������
 
!�� ��������� 8 � ������ & �������� ����  ������� ��� ���& �� �� ���� 7��������� ��� ���� ����������� ���� 9 ��� ���
������ �������� ���������� ��� ������������������� �'�A ���� ������ ������������6�

I�����.��������� ���������� $ �������'��� ������������- �� �L�'������ ������������� ��� ������� �9 ��� ������
���������� ���& ����� $ �� �� �� ��& ����� �	 � �� ��� �� ��������� �� 9 ��� ��� ���  ���� ��������� ��� � �����
� $ ���:�

I�����.������� ������� �'��� ����������� ��� ��� �� �� ��� ����)'E �*������������� �� ��� ��������	 �����������
������������������  ����& ������������ ��� ���� �������� �

 
?����& ������ ��� ���������� ����� �� � ������ ��� ���������	 ���� ��������������& �����.����������� �� �������� ���
������� ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���	 ���� �������� � ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� �� ������
����� ��� �� ��� ����� �� � 9 ��� ��� ��� ����� ��� ������ �������� ��� 9 ������ ��������� ��  �� ��� ���� �� �.�������
�	 � �� ��� ���������� �� ����� �� ���� ����  ���� �� �� �����)���������������	 ����
 ������������* �
 
 
+ � (  !� �� �� ��� ����� �����������	 ��� �����
 
������	 �������������������������	 ����
 �� �� ����& �� �� �� ��������������7��������� ������������������$ �� � ��� �
 �
������ ������ ������ &������ ��� �� ��� ������� � '��� 9 ��� ��� ��������� ��� '��� �� ���������� � �� � ��������� ��
������ ������ �� ������� $ ��� � ������� ������� ��� ����� ������ ���� ������9 ��� �������������������B ��������
�� �������� ������ $ ����- �� � �� ����� �������� �� ��������� ��������� 9 ��������

4 ���.��	 ��������'E ����& �
 ������������������� ��& ������ ��� ����	 ��� ����� $ ������������������& ����� ���
������ ���  $ �� � � ������� �� ��� ������ ��� ��� ���������� �� �� & ��������� ��� � � ��� ������� �� � ����� ������ ���
������������ �� ����� ������������ � ��� ����
 ����������� � ������� ���� ������� ����������& ��,��� ��� ����?!����
���� �� �������� �� ��� �������� ����� ��  ����� �.� 9 ��� )�� � ����� ������ 9 ������ �� ��	 ����  $ �� �����& �����
�.��������������� �*�������������������� ������������ ������� ���������� ���� � �5����� ����������'E ��
���
 ��� ������ ������ �������9 �������������� $ ������������������� �������.�����	 �� $ �& � �

5.�� ������� ����� ��� .������ �
 ��������	 ������������ ����8 � �� ��& ��� �7��9 ������& ������ ��� ���������� �����
� �� � ��� �� 9 ��� ��� ������ � ���& ���� ���� ���	 ����� ���� �����  $ �� �����	 	 ���� �������� �� � ��� ������ �� ���
 �� ��������� ������� ��� �������������������� ��F����������� ������ ��������������������	 ����
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�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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+ � +  �������� �� ���& ���.�� & ������� ���)/ 0,��� 1 *�
 
���  ��%�
!�� ������������������������ ��� �������������� ��������� �������������������.�	 	 ������� ������������ ������
�������"� � ��� �� � ���������������������������������� �����������������& ���� ����������� ��������������
�� ������� ��� ���� � � $ ����� ���������������������������� �@� ������� ��
�
���  ����
5�������� ��� ��� �����������	 ����������� � ��� ������ ��8 �& ���������� �@� ������� ��
�
M �� ����
5.���������� ��������������������  ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���& �
 ��� � ��������������� �
@� �� +���� �7��& �����������9 ������������� ���� ��� ����� ����� �� �
�

%�������� ��� ��� 77'�� ���& ���� ��� ����� ���� ��� ��	 ��� ����� ����.������� ��� ���� �� ������ ������� �.�����
)����� ���� ������ ��	 ����� ���0��� 9 ��� ���� ����������	 �*���� � ������������� ������ ������������� �� �� ��� �
 ��������������� �@� �"�L�(���� �
�
�
+ � 2   � ������� ��� ������ ���������� & ������� ���
 
!� ���������� & ������� �����������& �����������������& ��� � �������������������� �� ������� ��� �� �� �������
��������� ��� & ������� ���� � ��� ������� ��& ������ ��� ����������� ��������.������ �������& ��������� ��  
 
+ � 3  ������������������ ��
 
!�  ����� ��� ������� �� �������� ��� ��  �� ������ �� � ��� ��� �� ���� 2 1 � ��������� ���.�� & ������� �� � '��� ��� ���� ��
 ����������������� ��� ����@� �� �2 ����������� ������	 ����������� � ��� ���� )�� �*� �� �@� � �  3����� �5��
�������� ��� ���������� �������������
 �����.�������& �������� ��������� ����� �������������� �
�
�

2  � ?������� ��
 
5���������� �������������������� ��� ������ ����& �����  ���� ��  ������� �� �������� ������& �����������
���������������& �����)� ��& �� ������ ��� ��������� ���� ��*������������������ ��6�
�

• �� ���L��� �(��������� ��'70'E �����  �������� �� � �����
• �� �(�L��� �+�� '�������� ��� ����������� ��� �������
• �� �2 �L��� ���� %������0���� ����� ���& ���������� ��� ��� ��

�
5�� �������� �� �� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ���� ��� �� �� 8 � ���  ������� ��� ���� E ��� ��� ��������� ������
 ������ ��� �� �� ������ ��� ���� �� )E @�5* � %�� ����� ��� �������� ����� ���� ���� �� � � ��� ��� ��� ���  �� � 9 ������
�� �� ��������������� ����� ���� ���� �� �E � �� ������ �� ��� ����� ����������������������� ������� ��� ����
�� ���������� ������������ �������8 �������� ������������ ���������	 ���������������������� �������  ������
 ��� & ���� �
�

�



� ��������
�����������	 ����
 ������ ��� ������� ��� ����������� � ��� ������������� ��� ��������������� ������ ��� 
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3 � ���  ������ ��
 
!��� ��& �� �� ����������� � ��� ������������� ��� ���������������� ������ �������������
 �� ������� �����5���� ���
������ ��� �� �� # ��� ���� ������ ����� ��� �(� ����� �� ���� ��� N� � � � �	 ���� ��� �� $ �� ��� ����� � �����
 � ���� ������
�� � ��	 ������������ ������ ���������& ���������������� ����� ��� �������5���� �� �� ������������(������ ��
��(� N� � � ��	 ���� ���������� ����������� ������� N� � � ��	 ���� ������N3� � ����������������������� ������������N2 �3�
�	 	 ����������������������� ��� � �# ������� �B � �.�� ������������� �� & �� ����
 ��������������& ��
 ���������������
'���� ��� �� ���� �� ��  �� � ������ ��� � � ���� ��� � ��  $ G � 9 ������ ���  �� �� �� � � �  �  ������� )������ �� ���& ��
�	 	 ������������ � ��* �!� ������& ��8 �� ��������� �����  $ ���.����& ��
 ������������������������ ������.���� ������
����������& ��
 ��������� ���
 �������� ��
�
4 ���  �������� �� � 9 ������� �� ����
 � ����� ���&�����	 � �� ��� �� ��� � ��& ����� ���� ��� ��������� �� ���� ���
'���� ���  �� ��� ����� ����������  $ �� ��� �� ����� �� �� � �����  ����� ��� �� ��� ��� � ��  �� � ��� ���� ��� ����
�� ������������ �
�
!�� ������������������ ��& ��������� ���������� ������������ ��������8 ���� �� ����������� ������� ������ �
��� ��� �������� ��������������� ��� �������������"� � 0(� 0�(���� ��  $ G � �� � �������� �� �� � ����������������
�� � ��  $ �� ���& ���& �� �� � �� & ������� ��� ��� �� � �2 � ���� ���� �� �� ���� �� ������ ��� ���� )�� � �"� ���� ���� ���
���� ���� ���������������� �������������������� ��� ��� ������� ������� � ������� ���� �* �
�
5�� � ��& �� ���������� ������� � ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 8 �  ������� ��� �� � �������� ��� �� & ������� ��� ��
��& ����� ��� �� � ������  $ �� ���B � ���& �������� ����& �� ��� �� ��� �� ���  �� ��� ���� ������  $ �� ��� �����& ���� � ��
���������	 ���������������������������������������& �������������� �����	 ��� �����)�� 9 ��� ���� ������ � ����
��� ����	 �*�� ��� ��� �.�������� ��
 � ��� ����� ���� �� ��& ����������� ������ ��� �� ��� �����������
������� � ���� ��� �� �������� ��� ���� ��� �& ������� ������������� )��� �� ������ ������ �� �� ��
> ��	 ��� �0������ ��� �� L� ����� ���� ��������� ��� � ��� ���  ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����.���� ����  ����
��������.���� �� ���L������ ��4 ;����5���� �*���� �� ����������� �� ������������������������������� �������
������������� ����������� $ ������9 ��������	 ��� ���� �
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%����������
������������
�
5������������������N���� ����������N����� ������ ��� �����������
)5���������������5�*�����"���	 	 ��������(�)�������<�� �& ��	 ����� ��*:�� ��(��  �� �
�
%�� ��""�!����� �����������
��!������ �����& &���� �������  $ G �� ��������� ������������ ������������� ������� �� ��������������������������������& �� ���
� ��  $ G ���������������� ��� �������& ��
 ��������� ���
 ������������� ������������ ��� ������������� �� �7����������� ���
&�� � ������������������ ��� ����� ������ ��� � ����������� ������� �� ���������������������� �
��'��������������� ����������� ���������������77'����B ��� ��������������� �������������������������� ��� ��� ���������
5= ������������� $ ��� �� ������� ��� ��� �
 ��������������
 ��� �& ���A ��������������� ��� ��� �
"� !��77'������ ������ ��� ��� ������N�	 ��� ��� ��� ������������ ���� �N���� �� ������ ��� ������ ������� ������������������
���& �� ��������������������� ������� ��� ����������������� ���
 �������� �?��� ���� ��������������� ����������������
������������ ������N��	 ��� ����������������� ��������� ������������������� �� �
�
�
# ���� �� �������������������������& �� ���
)# ���� �� �����������*�����(��� ��	 ����� � "�)�������<��������� �"*:�� ��(�� "��
�
%�� ���� ��������������������������& �� ����
!�� ����� ������ ���� ���& �� ��� ��&�� ����������� ��� ������ �������N���� ���� �� �������� �� ������ ��� ����� � ���N�� ��������
�������������� �� ��� ���6�
� ���������������&���N������ ��� ������������ ��N����������� ����� �������������� ����������������:�
	  ���� ���� ����������&��������������������������������������� ����� ����������������������������& �� ��:�
  �������&�������������� ���� ������������������ �������N��������� ����� ����:�
� ��� ��� ������&����� �����N���� ��� �������N����������� ���:�
� �������&������������������&� �
�
%�� ���7���� �� ��� ��
����� ���� ������������� �� ������������������N��������� ��� ���N�� ���������������������� �� ��� ���6�

� �� ������� �� ����������6��
� ������������	 	 ������������(����(� �����"� � ����
� �������� ������� �����(����(� �����"� � ��:�

	  �� ������� �� ������������������& �6��
� ������ ���� ����������� ���
 ���������������������� �� ���������� ������ ������� �� ���������� ����� ������
� ��� ����������N������ ���������������� ������������������� $ �������������� ������� ������������	 ���������
�� ���
 � $ ��& ���������� �� ��� ��  $ G ������&���������������� ����� � $ ������������ �����&�������� � ������ ��6��
,�������������� ���� ����������������� �������� ���� ����������� ���
 ��������������������
,�9 �������������� ���� ����������������� ������� �� ���������� ������ ������� �� ������������
� ������������������������ ��� ��� ������������ ���
 ���������:�

  ���������������6��
� ������������� ���������������
� ������������� ����������� ��&�� ������������
" ���������������� ��� ��������� ����������������������� ����������� ��&�� ������������
� ����������� ��&�� ������������
( �������������������������������
+ ������������������S �������T  �
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# ���� �� ��������� �  �������������� ��� ��������������������� ����  ��������& ��� ��
)# ���� �� ����������  ����# �'*����������	 	 �������33�)�������<���� � ������ ��*:�� ����� � ��
�

%�� ������ ������������& ������������N���� �� ��������� �  ���
K�
�	 ���%�� ��� �� ��� ����� ����� �� ��  �  ��� ��������� ����� ������ ��� �� ��� ��� �� ������� ���� �� ���� �� ����������
������ �������� ��� ����� ����� �� �6�

� ������������� �6������� �� ��� ������� ���	 ��������������������� ������������������� �� ��� ������ ��  $ G �
������& �������������������� ����� ����������9 ����� �� ��� ��� �������N���������� ��� ����� �  ��:�

�
	  � �� ����� �  ��6��N����������� ������N���������� ������ ��������������� ���������������������������������
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'���� � �����
 ������������������������� ��������������������
 
�

SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE
Ore Ore

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

Armaioli

Massimo Ipotesi + 25%

Chiusura /a dispozione truppa

Ulteriore potenzialità

TO/TC/Sport

Cacciatori

Tempi di occupazione Blocco A - ipotesi Tempi di occupazione Blocco B - ipotesi

Sfruttamento Blocco A

Utilizzo Cgcf / Polca / Polcom

Attività militari

Base calcolo: semigiornate/anno 
x 24 linee
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