
C.F. 01307780526
Viale A. Sclavo, n. 142
53100  SIENA
Tel.        339.3014821
E-mail:  arcierisenesi@gmail.com
Web:     www.arcierisenesi.altervista.org

���������	�
���
�
�������������
���
�


������

��

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������ #+������������������������������
��)�������������������,���
����
��	�����	����"
������	����
�����"�������	�������
���


�����
��������

������ '���
����
�� ����
�� ���!!������� �� �������
���� 	����� �
��
��� ���
������
�� �� 	��
����
�����������$��	����,�!
����������
�"���
	���������!�������������(�

������ #��!
����� ��� ��
���� ��������������� 	����� ������ 	�� ��
�� �������������� �
�������� �
�����������
���������������
������
���	�����
������������
��
��������������

������� -� ����
������� �������� ��
�
�� !
����� 	�� ���������� ���
�� ���������� ���� �����
�
���
��"� ������ ��� ���
���"� ��� ���� 	�
������� ���� ���� ���� ������� 	��� ��		����
��
�������

������� �� ���� ������ ����� �
������� 	��� �� ��.� ��
����"� �
���� 	�� ������
�� �� ��
�
�"� )
���������
�������
��
����������������������������
����������������������
�����
�
���������	����
����	���
�������
���������.�	��������

������� /+����������� �������
�� ���!
����� ���������	�� ���������� �
���
�� ��� ��
�� ����� ������ �
	���
�����������	����
��

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

������� ��� ������������
����� ��.� �������"� ����� 	���� 	�� ���
������"� �
������� ��� �����
��
�����	���
��	��	�
���
������
�������	����������������	�����,
• ���������	����
��)������������������	������
�������
�
• �������������������!�
���
���
���+�
���	���+����
• 	�
����	���������	�����������
����
�����
��!
����

������� 0����
���
��	������
�����
�
�����!
�������
���	��	�����������	����
�����������������
���������	�������������
��������������������������
��
�������������

������� #����
�������	�����!
�����	��������!
������������������	�����������
���
������
�����
���
�������	���������
����
�����	��������	������
�����



C.F. 01307780526
Viale A. Sclavo, n. 142
53100  SIENA
Tel.        339.3014821
E-mail:  arcierisenesi@gmail.com
Web:     www.arcierisenesi.altervista.org

������� 1����+���������������
�

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

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

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

���
��	��������2�����������
��

������� #��!
��������
�����	��������!
������������
��������������
��
���!�
��
��
������� /��������� !
����� 	����
��� ���
����� ����
�� 
�����
���� ��
��2� ���� ��� �

����

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

�
������������������	�����!
�������
���
������� ������
�� ���������������� ���������� ��������� 	��������!
������$� ���,� ������ 	�

!
��������������)��������������������
�

��(�
������� /����������!����
�����������!
��������������


����� ��	����	��

������� /�������������������������������
�������
�����	�����������	���������
������� ��� ����� ��� 
�����	�� ��� �������������� 	�� ������� 	���
�,� ������������� ��
��"

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

���)� ���� 	���
��� 	����� �
������ 	����� 	���������� ��
� ���� ��� ������� )� ������ 	���� ��
������������	���������
����'��������

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

������� �����������,�������
�����
��������������������
��
����34�����
��
������� /+����������+����	��!
���������������	���������
������� /�����������������$����"������"����(�	��
���������
�����������������������


���������!������
��������

������� ���������� ���������!�����	����������	����
��$���������"���������"����������������(����
	������ ����
�� ��	�!�����"� ��������� �� 
������� ��� ���� �
����� ����
���������� 	��

������������	���������

������� ���������������������

���������������������	�������
�����
�!������ ��������������#�
��
���������
��������������������������������������	���'���������*�
�������

������� #��������������� 	��� ������ �� 	����� ��
����
�� 	������������� ��
�� �!!�������� ���
���
��� �
������� ����� ������ 	��� '��������� *�
�������� ��� ����� ���
����� ����������

���

��������������
��

������� ����� �
���
�� )� 
������������ 	��� ����
����� 	����� ������� ���� ��������� �� ���
�������������	��
������
����
�����!��
��	�������
����
�����
�������������"���
�������������������������
���������
����������	���'���������*�
�������

������� �
����	�� ������
�� ���������	�� ��
��)����������
��� 
���

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

������� �� ��� ����� ��
����� ��� ������ ����� �� �����	�� ��� 	������ ��
��
�� ���� �� 
�!�����
#������
����������������������+������������������
��

������� #�������� �
���
�� �� ������
�� ��� ��
����
�� 	����� ������"� 	��
�� ����
��
��� ���� � ���
���
�����$���������5���
��(�������������������

������� ������ ��� ���
������
���
����������� ������	�� ��
�"��������	���
�������� ��	�����"
�����	���
��
�����	�����6��������5��
���
������������
������
��	���
��
�����	�
�������������
���
��������
�����������������������������������	���������	����
�
��	������������	��������������
�����
��������
���������������������



C.F. 01307780526
Viale A. Sclavo, n. 142
53100  SIENA
Tel.        339.3014821
E-mail:  arcierisenesi@gmail.com
Web:     www.arcierisenesi.altervista.org

6/1� �1�� 7� �&'�/&�� /1/�� 1�1� &���1*/� '�68198/� *�� /:/1�8�#�
*�11��/�;����&�<��1��'=/����//&��:/&�%�'�&�����>/1��*���&��&�/�?
*/���'��

������� ����� �
���
�� )� ������� �� �������
�� ���������������� ����� ���!������������� �
	���
��
��������	����
������
������
����
��	���������������������
�������	����
	�����������������������
��������������������

������� '�������� 
������ ��������	������ �� ������ 	�� ���
������� ���� ������ �� �����
�������
@�����
����+�������
������"�)��
������	���������
��������������������	��������
�
	���'���������*�
������"��������	����	��
������������������������
�
�����������
��������������������������������!
���������
��	�������
����
�����������	��

"#$%&$'�%(%��#)*'��#�#+�*�')'%�'��',(+-.'%�(/�(+��'�-0�-))$.'�)#�(,%#
�')*(%)-1#+#�2�0'�#3-%�'�0-+�*�(*�#(�(*'�-�(/�)-�2�)(,,'��(�-�)-%4#(%#
0#)5#*+#%-�#�5"'�)-�-%%(�0'5#)'�5-)(�*'��5-)(�0-+�(%)#,+#(�!#�'��#3(�

��
���������������
���������� ��	�����������
�������&����������� 
����������� �������
�
���
�"�	�
����������
����������������
����
��	�����������"��	����
����������
�������
��	�
������������������������
�������
��2�����
�������
����
�����

���� ����
���	����


