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��:���2� � 6G� ��� ��#�����"2� �� ��� %� )F� �� '����
����!�����2� )E� �� ���8��� �� +E� ������������,
���$���"� �� �����������"� ��� E*� %� ��� ��!�� ��� 1+
�'�&���#��� �����.�� '���� ����!�����2� $��� ���#�
9�������!��.���������'�������XIII, XIV-XVI ����2
1G����8������!��������1*�������������"���������"
��:���,� 0��� �'�&���#��� �����.�� "��$8�����
'���������9�����$��8����������2�#�$8�2����$����
��������&���9��1FFF,�!�����2��������������������"
�� 9������"� ���!�� UN ��� '������� ������� �
/���"���,

�(#�&.#4&�#� �������	 ���������� ��
������������&� ����� �&� ��!����������"
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����# �����������&������������$��������'�������
��'�:�����0�:����M���'�:��#��!�������������$����
�'�&������ �������� ��� (��!����2� ����������"
��������������!�0��������$�����@�����&�$����&
����$��&A2� ������� ��� ��$����� '������� 0�:���2
N������!�������������$������'�&����������������
����!�0������ ������� ����0�:���9������$�� M���
�����������&�����# �9�&��-��������!����������
��� ��������9���� ��� ��&�2� ����&� ����� ����� �� ��
0�'���&� '����������&� 9����&2� '���:��� ��$��%
'���������&��'��"���&2�'���������&�������&�����
'���$���������������NVO INTERSOS ������#��2���
'���$��� �� '�&�8� � ��&�������9���� UNMIK%�� �
�8�� �� �����������"2� $'�����"2� ����������"2
��&�#��"� �� �&���#��"� '������������ �����"� ���!�
���'�����������������/���"���,�����

������������'���$������������:��:�����
���������������&������ARCOBALENO.

.������� �	�	������ )����	� MNEMOSYNE ��
��������#�������	��$����	���
�%�	�	&�������

���������9����&���5
��	 &�
��	 '�����&���(�	 ��"������2� ���#��
���������	��'�:��#��������������$������'�&�����
����������(��!����2���'������I�

��	)�����	��
�(�	������#����&�������2��'������
N��������&���9����'����������&�0���I

*����	������(2�������#����&�������2���������2
��������� N������!� ������� ��� ��$����� �'�&�����
��������������&�0���I

*����	 ����������(2� ������#��� �&�������2� ��$�
����#��� ��������2� ����������� ������ ��� ��$����
�'�&��������������������&�0���I�

+
���	�����(2���"������2���$������#�����������2
����������������������$������'�&�������������
������&�0���I�

,
���	 -���(2� ��"������2� ��������2� ������ ��
��$�����'�������0�:���2���'������,

����������������# �9�2��������9������������5

������=����&����	�����������2
Istituto Centrale di Restauro2���&I
;��������-���2 �����������2
Istituto Centrale di Restauro2���&I
�������������2���"������2
STUDIO SESTE - sistemi e servizi per il territtorio,

������� ��!����������� ����# �9�2� �������9�� ��
�������5�
&��/��������0���������82�������%�����������2
(�L����� ���������82� ������!%�����������2
��������2
����
����	 �����	 ��	 ��$����	 ��������
��
����	�	)�������.
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��"���������
���������&���1�� .���9(� /$3�
����@��C�1���9(�/������'�1�9(������:��@1��6�
���8����)**0(�
���
��"���������������
��������������	����

���"���"��
����
���"���	�����
�������
�1���������	�6�

&��/�������=���82�������!%�����������2���������2
0���$�� ������82� �����������%�����������2
/������������82������������%'��'������2
�����������	 �����	 ��	 ��$����	 ��������
��
����	�	�����	����.
��� ������� �&�O�82� :����!2� ��$���9� ��L�����
���������2
,����	��	��$����	������	������.
/�����������82���"�������������"��#��2
����'�N��!���2�������%�����������2
�����������	 �����	 ��	 ��$����	 ��������
��
����	��	���$����.
N�������� /�����$��2� ��$�� ��"����������
��"��#��2
/������	�����	��	��$����	��������	��
����	�
�����	���.
>�?���������82�4���!��42
&�%��$������	 �����	 ��	 ��$���	 ��������
��
����	�	������ �.
�����<��$���2���"����!2
�������
��	�����	��	��$����	��������	��
����
�	��$�.
�?�$������#��2�4���!��4,

	*� �&�-#� 5#�#-��("&' ������� ��
�����8����&�����# ���5����
&�� /������� =���82� &�� /�������� 0���������82
����'�N��!���2�>�?���������8,�
��&��������&������)**1,�������������:�������8��
'�������$���2� &�������� ;�#���2� 9����� �� (���&
�?����9�������N���L���9�,�

�*�6*#�-#���&' ������� ��� �����8�� ��&
����# ���5
0���$��������82�/�����������82������<��$���,�
��&� ��� ����&� ����� )**1,� ��� ������� �:�����
�'�&���������'$����&����������0�:�9�,�
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��&�#� �*!%&' ������ ��� �����8�� ��&
����# ���5
;����� ����������82� /�������� ����82� /������
����82������<��$���,�
��&� ��� ����&� ����� )**1,� ��� ������� �:�����
�'�&���������'$����&����������/���$���,�

	(�#�� �#"! #�! &' ������ ��� �����8�� ��&
����# ���5
&�� /������� =���82� ������ ����82� ������ ����82
/������������82��?�$������#��2������<��$���,
��&� ��� ����&� ����� �� ����:��� &���9�� )**1,� ��
��������:�������'�&���������'$����&�����"���92
������� @��� 0����#��&� L�'�&A2� 0���� ����2

��'9��@����&�#��A���B��$���9,�

	!�-#� �%#�,&' ������� ��� �����8�� ��&
����# ���5
�����������&�O�82�(�L��������������82�N�������
/�����$��2�>�?���������8,�
��&� ��� ����&� ����:��� )**1,� ��� ������� �:�����
�'�&������ ��&��������"��9�� ��0�����8����L�'�
@�'$�����
��'9�A,

���?�������$��8���&�'�������&���:��&�
�:�������������������������8���������������$����
�����������&�O�8�������������8,�

�������9���� '�������� ��� ������
�:��:�.������ ��� '���������9�� -�����
MNEMOSYNE /������� /������8� �� (������ �,
����8,��

������������ ����# �9�� ��� ����� ���� '����
�:����������&�)**1,�����������������)**),�!�����,�

�������&� #�������	 ��$���� -�����
MNEMOSYNE ��� '������� ���
��	 ���������

��	 ��
���0�	 ��	 ������,� ��!����������� ����#%
 �9�����'�����$����&������"����!����'�����������
�� "��$8������ �����.�2� �� ������������ �� ����&���
��"����������� :�$����,� ���� ���"� ��!�L�����"
����# ���� :��� ��� � :������� ��� �����.����� � &�%
������!������������'��������.���&����������&�&�
'����'?� �����:�����'�������,

;��� ����$����� �� ��� �� �'�&������ �
�:������� ����� ��� ��������� ������������ ����# �9�
���� ������������:���������������������'��������
����$������&���� �,�

����&� ����� ����#��"� ���'�� ��� ������2� �
����'������9����:����������� ���������������$��"
:��:��������"��������������!���������������# ���2
'�������� ��� ��� �� ����.���� �!����#� �,� ��9���
��� �� ��$��8���"� '�������"� '����#��� '���!
���'���� ��$���������� ��$���2� ���� ��������� ���'�
����� ��:���� ���������� ��$����� ��� ������
�����L��"�����!������,�0���'��9��������:��?���
��� ������� ������!� ���'������!� ������ � �� :���"
'������ '�����'�#��&� ��$��8���&� �:�����&�2
�������� �����&� �� '������8�� �� ����� '��:��?���
4���%����&����9���,� <����� ��� ��� ��!����"� �
'��9����"� '�������� ����� &�!��� ��8�2� ���� �
��������9����$��8���"����:�����&�����!����#���

������������	 	 
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����� �� @��� ��� '���:��� ������� ��� '�������
��:��A,

5���	� ��������� ���	�	 �:�"��8���"
���&�����$����&�����.���� ������������� �����#��
������ ������� ��� ��$����� '������� 0�:���� ��
(��!����� �� ���� ����$8���� ����&����9���� '���#�
��� ���� �������9���,����:��� '�L ��'����8���� ��
��$��8����� �������� ���� ��������� �'�&�����2
�8���'�������$������;�#���2���������9�������&
'������&�2�
���������������,��

5���	� ��������� ���	�	 �:�"��8���"
���&� ����$����&� � ����.���� ��� ��� ������� ���
�����#�������&�������'�:�����0�:���5

• ���������	 ������������	 ��
�����
�����2� ��� �� +1,� 1)� � 1FFE,� !�����2
��'�:����� 0�:���2� ��'�:��#��� ������ ��
����������2�(���	��+G)2�(��!����1FFD2���

• ���������	��$����	������	�	&�������2
��'�:��#��� ������ ��� ��$����� �'�&�����
�������2�(��!����)**),�

������������������$������������������:��
'���� ����!�����2� ��:��� ��� ���8�� @����$��� ��
������� '������8�� ����&����9���A� �� �����'��
������������� ��:��,� 0�&�� ���� �'�&������ '���
����!�����������:����������'�������#��&����'�&�,
��� ��5� 9����� 0�,� ������2� XVI ���2� 0�8���2
�'$����� �����2� �� 9����� 0�,� =��.�2� XVI ���2
0������2� �'$����� ������,� ����� ��� 9����� 0�,
������� :���� �&�$����� ��� '�������&� '�����2
������� ��� '���'��������� ��� ��� ���$����� ��
����������?��������������������������������������
��������2� �� ��� 9����� 0�,� =��.�� �� 0�������
����#��&� ���'�&�� ����� :���� �����?���� ��� '��.�
�:�!� � ��������"�&���,�-����� � ��� ���#�� ��#�����,
0���"������������"�&���� �������.�������!���$��
���'������# ���������:���������?�����������?��
'��!������� ������$ ���� ��'���� �� � 9����
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(�!�����9�� P���$��� �� �������2� �����&� ��
&���&�������"� "��$8�����"� ���� ��������"
�'�&���������'�����������������/���"���,

������ ������������"� ��������"� ��:���
'��$������ ��� �� � '�������&�� ����� ��� ����
������������ ����# �9�,� ���� ������ ������!
����#��!� '����� �2� ����� ��� '��������� ��&�.�
��!����������"� �� � �����������"� ����# ���2
'��"��8��� ���'�����!������������"�����# �������
���������$�����������������������������������&���
����������:�����5�O�&������;�#���&�2�/��������4
O�&���� �� =�����9�� �� �����%:�!���� O�&���� �
�������,� �������� � '����L�� � ����4���9���
�����L��"��������9������$����,�

��� ������� ���������$����� ����� ��� ������
��� ��������� ��:��� � ����$8���� ��� �� �����8�
����&����9���5

� ����
�����	 ������	 ��	 ��$����
��������	��
����	�	)��������

� 1�����	 ��	 ������	 �����	 ���������
�����	�	���������	2�3�#!�

� �����4���	�������
� �������	�������"	

.	���	�� � ����$����� � �� #������ '���:��
���?��� M� ��
��C	��� ����;��� ;�(��2
0�<B����� �B��B���� ;�(��2� �
�	C	��
�� B��
�	��� �B��B���� ;�(��� �
����
��� ���/����Q�� M� ����� �������
������#�������������%�����������'��������������&
��:��2���L���'��!�����'������&���"�&������$����
���1FFF�%������������&�'��������������'��������
������� M� ���'���L���� ����&����9���2� �������
:�:���!��4���� ������9�� �� �� �� ��  � �� ��������!
@'�������!A���:�������'����#�����&�&����������,
,���$��	 ��������0� ����� �� '�����!�� &���
��!������ �� ��!���#��� ��$����2� ���� �� �����
'���������� ��� ������&� '�����!�&� ����L���
'��������,��
�������������!� ��&���������2�'���:��������?����
��������&� ��:��&�2� '����!�.��� ��� �:�9���� %
�&������� �&�� �������$���� ���:�� ��� :���� ������ �
#����� ����#���� �� ���������������� '�:��9�
��!�����!�!������!�'����#��,����������������&���
�����!� ������������������!� ����������'����?���
���8�����#��&�������,

��������� ��:��� '�� �'$����&�� '���%
����?���� ��� '�� �:�9����&� ����2� ���� �� �'$����5
;	<���2� =�����-�2� �0���2� �����2
/���
	��2� ���K���-2� 	C2� ����	�2
0�(�-�2� 0B��� �	��2� 
��-	� �
B��
	��-,�B���������'$�����'���	�������	�	
@I, III2� ������������A2� ��������#����!����&�����$�
��������"� ��:���� �� ������ ����!�����2� �'��� '�
�:�9���,����������

$�����	��	��
��������	���� ������������!
'�������������9�������������@���:���&��������&�

������������	 	 
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'����������&� ���#���� ��$����2� �#��� �� �
����������9���� �����.�2� ���� �� ������ �&
'���?��������&��&�.����������$���&,
B� '��'���� ��&� ���&� �����&�� ��$����
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