
MILANO • 11 Maggio 2004

Seminario: Prepararsi per il 2005 e oltre

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

Orange
Project

Trasporto di Merci Pericolose:
La conoscenza alla base della
   Sicurezza

���� � ���� ��������	�
��

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

���� � ����� ��������	�
�� ����� �����	�
�� �� �������
 �� ��� ����� ��� ����
� �
���� ��� ���! � "������ ����� �������� �
���# �� ������� ���� $%&
�� �������� �	
������� ������� ����
� ��� � �
����
�� ��
� ��
��!��� � �"��

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

����� � ����� 	� ��

����� � ����� �� �
���� ��� � �� ��� �����	�
�� �� ������
(� ��#	��*�#� �����
�� ��
� ��
��!��� ��!!� �������
� � 	�
���

����� � �	��� (���
��
 ����
 �� ����� ����
�
�� � ()�) ����� ��(�
� �� �
�
 �����	�
�� �� ������
$� ���*#���� �+����
� � ����� 	���! �����

�	��� � �	��� *�����	�
�� ��� ����+�
 �� ��������� ����� ,
��,����	�
��
� �
��� ����� ,���� ����
�
�� ����� ���� 
������ �� �����,
����
�� ���*� �	
������� ������'��� ��'���!� �)�� � 	�
���

�	��� � ����� 	� ��

����� � ����� �
�������� �� �� ������		� � -
�,�	�
��� �����,� �� .����/���	�
�� � �
�������
�� �����

����� � ����� �00���+�� ���
���0����# � ���	�
�� ����� 
����
�� �
������� ����� ����� �����
�
��
�� �������� �������
���
� (!��)�����

����� � ����� 	� ��

����� � �����  1" $"����,� ��
0��� ��,
��		��
 �� ������/���	�
��& 2 "����,� �3��1
�� ��������, #� $�#�

����� � ���� (�*�4� ��(�5�� ��������� ��
�� ��$��� �$����
� ��-
���
 �� 
� *
����
�� ��� !� ��
�����'��� �� 
�!���

� � �
���� ��! $����
� ��!!� ��-
���
 �� 
� � �� *
����
�

����� �������� �������� ������ �����



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

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

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

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

   !��	����������!��

"���� �� ���������

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

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

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

#��	���$ �� ���������

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

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

!"������� #���
� $��%���&� ��� '()� �� �� *++,-./�./�/.�

$�� ������������� ���������� �� ������ *++,-..�0*�10 ������

������� ��� ���� �� ����2����
����%�������

#��	���$ �� �	�	�����

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

��
������ ���

- ��
�� �������� �������� � !"������� #���
� $��%���&

- ��
�� ��������� �������� � !"������� #���
� $��%���&

- �������� �������� �� ���������� �� ��� 113-.4 �������� �

!"������� #���
� $��%���&� ���� 5���� ��� $���� ��  ���� -

(
����� �� 4 �� '������� - (6� 4*/*� "(6 47.*4

( �
���� ��� ����������� ���������������� �� ��������

��
������ ����8 ������ �� ������� ����������� �������� ������

�� ����������� ��������

������	���� 	�����%����

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

(9(:#9;� <���=

9��� *3�.77/1*40-34 - '�>� *3�.0,*3.*,

�-���� � ������������2����=���������

������� ��
��� � ?4/3�** ������ � ?413�**

@�6�� ���������� �� �������������� �� �����
�� #���
� $��%���

���� �������������

#��	���$ �� �������	
�� ������� �� ����� �� ��� ��������� 4/+/ "�"� ����� ���������� �
������ ������������� ���� ������� ����8 ���� ���������
����������� �� ������� ��� '() �� �� *++,-./�./�/.� ������ ��
�
����� �������8�
4A ���� � 4* 
����� ���������� B����� �������A ����� �����������
������������ �� ������������ ����8 �������� ���� ������ �����
������������ �� !"������� #���
� $��%���&� ��� ��������
���������8 �� ������� ����������� ����� �� ����������
3A ����� �� ������� �� ��� ���� � ���� �� 
����� �� ������
������������ �� ������������ ����8 �������� ��
���� ��
������������ ���� �� ,*C ����� ����� �� ���������� ��� ����8
���� ���������� ������������ ��� !"������� #���
� $��%���&� ��
����� ���� �� !"������� #���
� $��%���& ���������8 ��
�������� �������� ������� � �� ������� ����� ��
�� ���� ���
�����
�� � �������� ���������������
D��� ���������� ����� ��� ���� ����� ����8 ����
��������� ����� � ������� �������� � ��� �������� �������
��������� �������� ���� �������������� ���������� ��� ���8 ������� ��

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

&�'���	���	 �( )���� �! *+,-.*

/�����	��	 ��� �	�� ������	��
� ���� �������� �������� ��� �� ������� ����� �� ��������� ���
�������� ��� �� ��
��������� ���������� � ��� ������� �� ������������
����������� ���� ���������� �� �������8 ��� !"������� ��������� ���
������������ ����� '��������� #���
� $��%���& B�� ����� !"�������
#���
� $��%���&A� ��� �������8� ����� �������������� �����������
�������� � ���� ����� �� ������������ ��� ���� � ������������ ��
��������� ��������� ��� ������ ����
���� �� �������8 ����
���������
9������� ��� ����������� � �� !"������� #���
� $��%���&� ��� ��� ��
E�� 5���� ������� 443 - */4** '�������� $�� ��������� � ������� ��
��� �������� 4/ B������ ����������� �������������� ���������� ��

������������ ����A ������� ������������� �� ��� �����

��01�01�

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

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


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

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


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

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

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

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

����
� �
���
���

2	�	 � ����� ����3������ �! 4 �� ��	��� �������

1����	��� �����	�	��� 	� 455, � ������

5�����F 44 ��

�� 3**7

5��(@#� "����� "��
��� (9(:#9;� <���=
E�� ��������� 44�( - 3*474 5�����

1�%��	 �� ���������
���
���� ��� ������ ��� �
����� ������
����� �� 
��
��� �� ��� ��  !!"�#$�#$�$#

G������� �� ���� ���� ������ ��� ���
����� ��������� � ����� ����� ����������� ����������� �� 3

#���
� $��%��� - 5�����F 44 ��

�� 3**7� � 5����� -  �������� !$�������� �� 3**, � �����& - �

������ �� ���� ������� ��� �� �
����� �������8 B�������� ��� ��� ����� �������� �� ������

�������������A�

<���� ������ H ? 3,*�** I 3*C �E(

<���� D������ ��� ;����(��������� ������������� H ? 33*�** I 3*C �E( J

J <���� ����������� �
�� ������� �� !(; - (��������� ;����� �����  ��������&� !';G;D":�5�"(&�

(��������� "������ �� $����� !������ � (E � (
��������� �� K������������"#@'($�&� '���������

��� 5������� ����� ������������� � ��� 9�������

�������� (����������;��� �� ������������ � ����������� ���������

@���

"�
����

9����� ��� '�������

 �����8�;��� �� ������������

 ������ �� �������8

$��E( � "�'�

���������

"($-"���8- �
�� $��������

9�������

'�>

;-����

"�������� ��� ������������� ��
���� ���  5 B'����������A

(� ��� ����L���� 4/+/ "�"� ������� ���������� �� ������� �������� ���� �������8 �� �������

'���� � 9�����  �����8�;���

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

6������� �������� (�
�� �������� (�
�� ���������

(���
��� ����� �� ����������� ��� ��
������ �����������
�� ��� �� ;��� �������� �E( ����� �> (���4* G�$�D� 1//�+3� ���� ���������� ����L(���47

��,/+�0/� ������� �� ������ ��� �������

'���� � 9�����  �����8�;���

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

Orange
Project


