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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell�art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l�uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


