
1

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

Al �������	�
�����
� ��������������������
� ��������
� ��������	
�������������
� ��������������������
�
� ��������
� �	�
���������������	����		��
� 
���������������	����	�������	��
� 
����������
������	���
� ��������
� �		��
�������������������������������
� �����������	����	��������������	��
� ��������
� �		���������� ������	��
� ���������������������
� ���������
� �		�����������
� ���������������������
� ��������
� �		��!��
� �	������������������
� ��������

E, p.c. Al Provveditore Regionale
Dell’Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

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

����'���������� ��� �������(� ��� 	)�����)**	���� ������� 	�� ��������� 	���#�� ��		�� 	�*���+� �� ��		��
�������������������	�(����)�����		����������

�
�
� ����������������(�
��� ����#�����%%����� ���� 	�� ��������� �������������� 	,���������#�	��� ��		�#���� 	�� �����������	������ ���
������� ��� �������������� ������ ��� ������� ��	� ������ ��	���� $%��&� %(� ��##�������� �������	�� ��	�
��� ��	� -��#�����(� �������������� �����)��� �����������	�� �� 	���#�� ���� 	�� ������+� ��	� ������ �.��
��������������(�	��������"�

�
/� �������� �	� �����'������ ��� 0��'������#�� ���#����#�1(� ��� ������ �		,����������� ��		��%%�����
��������#�������		��������#������(�����������	������������	,�����������������)������(���������������
�������������������)�������2���	���	��'����������)����	������������)������������)	�������������	����
������������ ������������� 	�� %%����� �� ������������ �����������(� �� ������ 	�� �����*�	��+� ��� )��
���'������ ���� 	�� *���(� �� �)�� ��� ������ ���+� �����)	����� 	�� �)������#�� ���������(� �.�� ��� ��	����
�##����� )��	�����	������ �� ���� �������� ��� 0�������	����� ��� ������1� �.�� �������� ��		�� 	�**���



2

��		�� ������� ��##�������(� ������� �������� ��� ��������������� ��		�� #����� ���������������
������������

�
3� ���������� 	�������*�	��+���� ���#�����������		����������������*����	���������	�(���4�
#�	������.�����(�����	�������������)����������	������������������������������������		��
�����������	�
�����	�-��#��������	���������������	��%%�����

�
5� ��������	�����������)*�6)��+���	�������������)��	���������������#������������������������		��
������������ ��*����	�� �������	�(� �)�� �������� ������ ������� �	� ������������ ������� 	�� �������
��##�������(�����	������		���������������������������(�6)���,)	���������������������������������
��		�� ������� ������������ �.�� �)����� ����(� ���.�� ������� ����(� ���� )�� ������������ ����	����
�����������������#������������������

�
7� �����(���#������)�����		��%%������#�#���.������	,����#���������		����������������*����	��
�������	�(� 	,����#������� ��		�� ������� 	�� 6)�	�� ��� �������� �� 6)����� ��� 8� ����������� �� 	�#�		��
����'�����(��)������2�����������������������#���������		������������������	�����������399:��

�
;� ������ 	�� ���� ������*)������ ��	� ����� ���� 	,����� 399:�� �,����� ����������(� 	�� �������
��##��������������*)�#�� �	� ����� 399<� ��������������� �)���� 	�� '��)������'�������	�� ��	������(�
���.�� ���� �������.�� ����������	�� ��� ��������� ��	� �������	�� ��� �������� �������	���(� ��	������ ��
�������#�� ��'������� �)���� �	� �������	�� ��� '����� =��#�	�� �� ������������� �	� �����>� ���� ����	����
0�

�--��1��?)�����������������.�� '����� ��� �.����������	��������	������	������������������
�.���������	������������������		��')�����������������������)����	������	���������		����������
	�����������������.������������		��	����')�����������������)���#���)�	����6)���������������������
������ �	������� �� ���� ����	���� �������� =��� ����� ���� ��� �������� 	�� ������� '����� �������������� ��
6)�		�� ������ �� ��#�� ������ ������ ��#����>�� �� �������)�� ��	� ��	������� �������������(� ���.��
6)���,����� .�� �����)��� ��� ���� ������*)���� �	� ����� 399:� �� ����)��� ��	� �������	�� ��� �	�����
������������(� ��)����� ��� �	�)��� %%����� ��� ������� ���� �#������� ���������� ��� ������� ��� �������
%%����� ��� �	���� ��� �� �		�� �������
�� .����� ������������� �������� ���� �������	�� ��� �	�����
��������������.�����	���������������6)�#�	������

�
<� ��������� 	�� ����)	�� ��� )�� �������		�� �,������(� ���� �	� 6)�	�� 8� ���#����� )��� #���'����
6)����������	�(����� �##��)��(� ������ ��������� '�� ��� 8� ��������� )�� ��������� �.�� ���*��#�� �����
����������)���#���'����������������)����������

�
:� ��������������
�����������	������������	������������		����4��	�������������	����������������*)����
��	������� �������	�(� 6)����� ��� ���� ������ ��������(� ��#������ ����� ��� )���%���� ��� �	����%%����(�
����������		,�������(��������	��������������.��.������������	����)�������

�
@� ��������� ��� ��	����� ������������� 	�#���� ����������������� �����*)���(� �	��������	�� ����	�����
���������������		,�����399:(�������	��'������		�������������(��		�����������)�	���)		��8��##��)�����
-)������2���������������������.������A��

�
B� �� �����(� #�	)�������(� 	,��'������#�� �		�� %%����� �������������#�� �� ����	���� ��		��
�������������(������������������������������������#���

�
/9� ��������������������������	���	)������.����������������)�����	�������)���
�����#�������	����	�-��#��������#���	��������	������	�����������������(��	��������	�����������
����������������
��������� ��������������� �� 	�#������������� �����''�������������#���������)�����
�����.��������������������.��'������������������	����������')�)�������

�
� ���	�����������)���������	������#�����%%����������	��������������������	���##���������������	��
������	������	���������������������������	�������������������������������������������		�����������
����������������������������������



3

�������������������
�

��������������������#�����%%������������������������	���������������������������	���������������	����	�
���
��������� �		�� ����� ���������������� ��#����� �� ���������� ��#������ �� ����������(� �� ��'���� ��	� ������	��
�)���(����)������)����	����������#�(��#����#)������.��	���	�(�����������	����������������������	��#��	�������
��		,�����3@��������599C:9��
�
���������������'���� ��� ������)����� �.�� ��� �������� ��� � ��������� ��������� ��� ����� ��� ������� ����� � 	��
����#����� %%����� ������������ ��� ������� ���� ����'������� �	� ��	)����� �� 	�� ���.����� ������ ��� �������
��������	��������	������	�������������������������	���		,������������������������(���		�������)�����������	��
����������������(������"�
�� �,�������#����#�������������	�#�������������
$� ������������������������������	����	���)��������������������
�� ����������+���������������������

������������� �		�� ������� #���+� �.������ 	�� ������)������ ��		,��������� ��� ��������� ��	� ��##���������� ��	�
-��#��������	�����$%��&� %���	�����
�
���������������
����������	)����

Padova, lì 08 Maggio 2008

FP- CGIL VENETO CISL - FPS USPP
Settore Penitenziario Coordinamento Penitenziari (UGL FNPP - CLPP – LISIAP)
Gianpietro Pegoraro Bernardo Diana Ignazio Maria Siracusa


