
In collaborazione conIn collaborazione conIn collaborazione conIn collaborazione con 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“FEDERICO II”“FEDERICO II”“FEDERICO II”“FEDERICO II” 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, 

DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE ----    DiSTARDiSTARDiSTARDiSTAR 

con il Patrocinio dicon il Patrocinio dicon il Patrocinio dicon il Patrocinio di 

Consiglio Nazionale dei GEOLOGIConsiglio Nazionale dei GEOLOGIConsiglio Nazionale dei GEOLOGIConsiglio Nazionale dei GEOLOGI 

Società Geologica Italiana, ISPRASocietà Geologica Italiana, ISPRASocietà Geologica Italiana, ISPRASocietà Geologica Italiana, ISPRA 

e il Patrocinio del Comune di Minorie il Patrocinio del Comune di Minorie il Patrocinio del Comune di Minorie il Patrocinio del Comune di Minori 

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

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

�����	�� ������������ �������� �� ��!�"���� ����# ��!��� ������	�� ������������ �������� �� ��!�"���� ����# ��!��� ������	�� ������������ �������� �� ��!�"���� ����# ��!��� ������	�� ������������ �������� �� ��!�"���� ����# ��!��� �$$$$

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

!�%"����+�� � �������!�%"����+�� � �������!�%"����+�� � �������!�%"����+�� � �����������

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

������ ��� ��# �%��� ��� " ����� ��''������!0��'��� ����������� ��� ��# �%��� ��� " ����� ��''������!0��'��� ����������� ��� ��# �%��� ��� " ����� ��''������!0��'��� ����������� ��� ��# �%��� ��� " ����� ��''������!0��'��� �����

,��������������������������� � �����������%"�����,��������������������������� � �����������%"�����,��������������������������� � �����������%"�����,��������������������������� � �����������%"���������

����

,���������!0��'��������� %%�''� ������� ������������,���������!0��'��������� %%�''� ������� ������������,���������!0��'��������� %%�''� ������� ������������,���������!0��'��������� %%�''� ������� ������������

1�!�������# �%���2���1�!�������# �%���2���1�!�������# �%���2���1�!�������# �%���2�������

 

GIOVEDI’ 7 APRILE 2016GIOVEDI’ 7 APRILE 2016GIOVEDI’ 7 APRILE 2016GIOVEDI’ 7 APRILE 2016    

MINORI MINORI MINORI MINORI ――――    COSTIERA AMALFITANACOSTIERA AMALFITANACOSTIERA AMALFITANACOSTIERA AMALFITANA    
�

SEDE DELLA MANIFESTAZIONESEDE DELLA MANIFESTAZIONESEDE DELLA MANIFESTAZIONESEDE DELLA MANIFESTAZIONE    

����
����

������������� � �����������%"����������������� � �����������%"����������������� � �����������%"����������������� � �����������%"��������
����,����0����34�����,����0����34�����,����0����34�����,����0����34�$$$$����5/.44���" ��5/.44���" ��5/.44���" ��5/.44���" ������

����6�/5.�77.8754����6�/5.�77.8754����6�/5.�77.8754����6�/5.�77.8754����
9�:6�/5.�77.5;./9�:6�/5.�77.5;./9�:6�/5.�77.5;./9�:6�/5.�77.5;./����
!�%"����+�� � �����!�%"����+�� � �����!�%"����+�� � �����!�%"����+�� � ���������

<<<��� � ��!�%"�������<<<��� � ��!�%"�������<<<��� � ��!�%"�������<<<��� � ��!�%"�����������

 
-	���	�-	���	�-	���	�-	���	�====�����>���� �'�������>���� �'�������>���� �'�������>���� �'����������

�	����,�������	����,�������	����,�������	����,������====58/./�-	���	�?,�)58/./�-	���	�?,�)58/./�-	���	�?,�)58/./�-	���	�?,�)����

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

,���������� ����������2�,���������� ����������2�,���������� ����������2�,���������� ����������2�����

- �����������'!���� ��- �����������'!���� ��- �����������'!���� ��- �����������'!���� ������

	�������2����!>������6	�������2����!>������6	�������2����!>������6	�������2����!>������6����

������������� � �����������%"����������������� � �����������%"����������������� � �����������%"����������������� � �����������%"��������

IL CIELO INCONTRA : LA TERRA,IL CIELO INCONTRA : LA TERRA,IL CIELO INCONTRA : LA TERRA,IL CIELO INCONTRA : LA TERRA,     

L’ASTRONAUTA PARMITANO EL’ASTRONAUTA PARMITANO EL’ASTRONAUTA PARMITANO EL’ASTRONAUTA PARMITANO E    

    I GEOLOGI ITALIANII GEOLOGI ITALIANII GEOLOGI ITALIANII GEOLOGI ITALIANI    

    

PER UN RILANCIO DELLA GEOLOGIA PER UN RILANCIO DELLA GEOLOGIA PER UN RILANCIO DELLA GEOLOGIA PER UN RILANCIO DELLA GEOLOGIA     

    IN ITALIA COME VOLANO DI SVILUPPOIN ITALIA COME VOLANO DI SVILUPPOIN ITALIA COME VOLANO DI SVILUPPOIN ITALIA COME VOLANO DI SVILUPPO    

 

LA TERRA VISTALA TERRA VISTALA TERRA VISTALA TERRA VISTA    DALLO SPAZIO :DALLO SPAZIO :DALLO SPAZIO :DALLO SPAZIO :    

POSSIAMO SALVARE GAIA?POSSIAMO SALVARE GAIA?POSSIAMO SALVARE GAIA?POSSIAMO SALVARE GAIA? 

��99���,���	�����99���,���	�����99���,���	�����99���,���	�������
@������	������-���@������	������-���@������	������-���@������	������-�������

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

-	���	��-	���	��-	���	��-	���	��$$$$������������ ����������������� ����������������� ����������������� �������������



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

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

����

Programma 
 
����
����
�$���������$���$���������$���$���������$���$���������$������
��������������������1#��'$�"�''�	$2�

����
���$�"��%�"�����$�"��%�"�����$�"��%�"�����$�"��%�"������
����������������	�����������*��!� (��

����
�����	��������$�%$����������	��������$�%$����������	��������$�%$����������	��������$�%$������������������
�����
 �����#����� ����������������������
1�����3�������������3�������(���������2����
����
����
�������'�����'�""������������������������������'�����'�""������������������������������'�����'�""������������������������������'�����'�""�����������������������
����������������(���(�������)�%�������������
�� ������
 ����/��������  �����(�������� �+��� ��
,��� ��-��
����

����
�������"$�"#���#����"���������������������"$�"#���#����"���������������������"$�"#���#����"���������������������"$�"#���#����"��������������
�������������
����������� ��
����
����
����
�����4��45�����4��45�����4��45�����4��45 
#�

�����"������	#$'���#�

�����"������	#$'���#�

�����"������	#$'���#�

�����"������	#$'�������

�����������(��
��(��.����  ��������������������(��
��(��.����  ��������������������(��
��(��.����  ��������������������(��
��(��.����  �������������

1"6������/���.��.��(��
��(���� �������21"6������/���.��.��(��
��(���� �������21"6������/���.��.��(��
��(���� �������21"6������/���.��.��(��
��(���� �������2����

����

����

���(��%$����7��#�		�����(��%$����7��#�		�����(��%$����7��#�		�����(��%$����7��#�		������

������!�����������������  ��'����)�

��  *�!+���������  ��	����������3����0���
 ��

�/���������� �����������������������������������������������������������

"������������  ��'�����$� �������� ����#�  �����"������������  ��'�����$� �������� ����#�  �����"������������  ��'�����$� �������� ����#�  �����"������������  ��'�����$� �������� ����#�  ���������

����

����
����
���(������"$��&�''���	&����(������"$��&�''���	&����(������"$��&�''���	&����(������"$��&�''���	&����� 
���������� ��  �� �����0� ���"��$���
$'�"$��� 
������!���� �������� ��  �� '����� 8������
�����8 Università degli Studi di Milano 
$ � �����+/�� ��  �� ����������� ����  ��$ � �����+/�� ��  �� ����������� ����  ��$ � �����+/�� ��  �� ����������� ����  ��$ � �����+/�� ��  �� ����������� ����  ��
��!����������������!+��!����� �!��������!����������������!+��!����� �!��������!����������������!+��!����� �!��������!����������������!+��!����� �!����������
����
����
���(��&�	��	������&�	��	�$�$����(��&�	��	������&�	��	�$�$����(��&�	��	������&�	��	�$�$����(��&�	��	������&�	��	�$�$� 
������������  6$��	���9�$��/���/������������
 �������������� ��	��������!+���� � 
$ �$ �$ �$ � �� ������ ��  �� ����
��(��� 
�� �
���� ��� $� ����� ������ ��  �� ����
��(��� 
�� �
���� ��� $� ����� ������ ��  �� ����
��(��� 
�� �
���� ��� $� ����� ������ ��  �� ����
��(��� 
�� �
���� ��� $� ���
��!�� (���� ��� ��/!���� ��� ���
��!!���������!�� (���� ��� ��/!���� ��� ���
��!!���������!�� (���� ��� ��/!���� ��� ���
��!!���������!�� (���� ��� ��/!���� ��� ���
��!!�������
�������� ���������� ���������� ���������� �� 
����
����
����4��������4��������4��������4���� 
�������	��7����:��;�� �%�  ��	�!����������	��7����:��;�� �%�  ��	�!����������	��7����:��;�� �%�  ��	�!����������	��7����:��;�� �%�  ��	�!�������
����
����
����
����45�������45�������45�������45����
������#��$��������������#��$��������������#��$��������������#��$���������
�����
 ����� ������� ���� ��� �
�� ��  ��
��!������
$"� �$����'�� $�	����"��$��� ��"� #������$"� �$����'�� $�	����"��$��� ��"� #������$"� �$����'�� $�	����"��$��� ��"� #������$"� �$����'�� $�	����"��$��� ��"� #������
<<<<����1$ ��������!� ��2��1$ ��������!� ��2��1$ ��������!� ��2��1$ ��������!� ��2������
������������� �� � �� ��������� $���������� ��������������� �� � �� ��������� $���������� ��������������� �� � �� ��������� $���������� ��������������� �� � �� ��������� $���������� ��
���(��
��(�����(��
��(�����(��
��(�����(��
��(���

�
�
���	�$�����	�$�����	�$�����	�$������
���������	$���&�''$���"$����������	$���&�''$���"$����������	$���&�''$���"$����������	$���&�''$���"$����
������ ����������(������  6�
���������������

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

